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Выполненные домашние задания фотографируем и высылаем на электронную почту или WhatsApp, обязательно 

указываем фамилию, имя. 

 

Дата  Тема урока Материалы в помощь ученику  

 

Домашнее задание 

13.04 Здоровый образ жизни.  

Учебник с.74,у.2, 4 (в тетрадь) 

Развитие навыков аудирования, 

диалогической речи. 

Учебник, с. 74, у. 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2807/start/ 

https://www.youtube.com/watch?v=iw5x74HPsVg 

 

Учебник с.74,у. 6 а (в 

тетрадь) 

 

16.04 Развитие навыков письма, аудирования. 

Учебник, с 75, у. 6ь 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2807/start/ 

https://www.youtube.com/watch?v=PV03GS7nR-8 

https://www.youtube.com/watch?v=vwyuENSt8bQ 

Учебник с.75,у. 9 (в 

тетрадь) 

 

18.04 Контроль навыков чтения 

Учебник: с.6 Учебник: с.75.у.7 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2806/start/ 

 

Учебник с.GR 11-GR 12 

20.04 Развитие навыков монологической речи, 

чтения. 

https://www.youtube.com/watch?v=cnrhhd74qlA 

https://www.youtube.com/watch?v=dlg7UltHDWg 

Учебник с.76, у.1 (в 

тетрадь) 

23.04 Развитие навыков письма, говорения.  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2806/start/ Учебник с.10 

25.04 Ознакомление со способами 

словообразования, активизация 

предлогов и различных временных форм 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2802/start/ 

 

Учебник с.76, у.3 (в 

тетрадь) 
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глаголов 

Учебник: с. 76, у. 2 (в тетради) 

27.04 Контроль навыков монологической речи.  

Учебник: с. 76, у. 4 (а, ь) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2802/start/ 

 

Учебник с.77, у.6 

 

30.04 Природа: флора и фауна.  

Развитие навыков чтения. 

Учебник: с.5 

https://www.youtube.com/watch?v=WbqpEIUU7qs 

https://www.youtube.com/watch?v=ymUPU2fbKx

A 

Учебник с.9 

2.05 Развитие навыков чтения аудирования.  

Учебник: с. 77, у. 5 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2804/start/ 

 

Учебник с. 78, у. 2 (п) 

степени сравнения 

прилагательных, наречий 

4.05 Развитие навыков чтения, письма https://myefe.ru/reference/reported-speech/reported-

questions 

https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-

klassy/unit-6/kosvennaya-rech-spetsialnye-voprosy 

С 78, у. 3 (п) степени 

сравнения 

прилагательных, наречий 

7.05 Совершенствование лексико-

грамматических навыков 

https://speakenglishwell.ru/neopredelennye-

mestoimeniya-v-anglijskom-yazyke-indefinite-

pronouns/ 

https://catchenglish.ru/grammatika/neopredelennye-

mestoimeniya.html 

Учебник с.77, у.7 

11.05 Свободное время. Досуг и увлечения. 

Виды отдыха, путешествия. 

Развитие навыков чтения. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2819/start/ 

 

Учебник с. 110, у. 4 ГС GR 

14- GR 16 

14.05 Развитие навыков диалогической речи, 

письма, аудирования.. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2805/start/ 

 

Учебник с. 112, у. 3 

с. 113, у. 6 а (устно), 6ь (в 

тетрадь)  

16.05 Контроль навыков письма. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2801/start/ 

 

Учебник с. 116, у. 1 (в 

тетрадь), у. 5 (в тетрадь) 

18.05 Развитие лексико-грамматических 

навыков 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2819/start/ Учебник с. 122, у. 4 (в 

тетрадь) 

21.05 Здоровый образ жизни. Занятие спортом, https://resh.edu.ru/subject/lesson/2807/start/ Учебник с. 127, у. 7 (в 
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виды спорта. 

Контроль навыков аудирования 

 тетрадь) 

ГС GR 17- GR 22 

23.05 Развитие навыков употребления 

неопределённых и отрицательных 

местоимений. Развитие навыков письма. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2819/start/ Учебник с. 122, у. 2 

25.05 Развитие навыков чтения https://engblog.ru/some-any-no 

https://puzzle-english.com/directory/some-any-no 

 

Учебник с. 127, у. 8 (в 

тетрадь) ГС GR 20 

28.05 Страна\страны изучаемого языка. 

Выдающиеся люди. Развитие навыков 

чтения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2828/start/ 

 

Учебник с. 129, у 1 (у), у. 

2 (п) 

30.05 Развитие навыков аудирования, 

говорения. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3030/start/ 

 

Учебник с. 134, у. 3 (п) 

1.06 Развитие лексико-грамматических 

навыков 
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