
План работы МАОУ «Гимназия №1» по реализации основной 

образовательной программы средствами удаленной работы 

 

Неделя:  

20 апреля – 29 мая 20202 года 

13 апреля – 18 апреля 2020 года 

6 апреля – 11 апреля 2020 года 

Предмет: Иностранный язык 

 

Учитель:   Воронина Г.А. 

  



Учитель: Воронина Галина Александровна 

Предмет: английский язык 

 

Классы Тема урока Дата, время Форма проведения занятия Домашнее задание Формы обратной 

связи 

4б 

 

 

Открытие Америки. Работа над 

лексикой и с текстом. 

30.04 

 

Выписать слова в словарь с 

транскрипцией и 

переводом. (стр. 108-109 

упр.11,12,13) 

 Читать и переводить текст 

(стр.110-111 упр.16-17) 

Стр. 112 упр. 18 

письменно 

Через сервис Viber и 

электронную почту 

4б 

 

 

 

 

 

Дикий Запад (1). Работа над 

лексикой и с текстом. 

7.05 

 

Выписать слова в словарь с 

транскрипцией и 

переводом (стр. 116 

упр.11) 

 Читать и переводить текст 

(стр.117-118 упр.16) 

Стр. 119 упр. 21 

письменно  

Через сервис Viber и 

электронную почту 

4б Дикий Запад (2). Работа над 

лексикой и с текстом. 

8.05 Выписать слова в словарь с 

транскрипцией и 

переводом (стр. 121 упр.8) 

 Читать и переводить текст 

(стр.123 упр.14) 

Стр. 124 упр. 20 

письменно 

Через сервис Viber и 

электронную почту 

4б 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщающее повторение по 

теме Америка (США) часть 1 

12.05 Читать и переводить текст 

(стр.126 упр.9) 

Стр.127 упр. 12,13 

письменно 

Через сервис Viber и 

электронную почту 

4б Америка (США) часть 2 14.05 Выписать слова в словарь с 

транскрипцией и 

Стр.134 упр. 19 

письменно 

Через сервис Viber и 

электронную почту 



Работа над лексикой и с текстом 

«Символы Америка» 

переводом (стр. 130-131 

упр.8,10) 

 Читать и переводить текст 

(стр.132-133 упр. 13-14) 

4б Америка (США) часть 2 

Работа над лексикой и с текстом 

«Символы Америка» 

15.05 Выписать слова в словарь с 

транскрипцией и 

переводом (стр. 138 

упр.11) 

 Читать и переводить текст 

(стр.140-141 упр. 15) 

Стр.141 упр. 20 

письменно 

Через сервис Viber и 

электронную почту 

4б Моя страна 

Работа над лексикой и с текстом 

«Я люблю Россию» 

19.05 Выписать слова в словарь с 

транскрипцией и 

переводом (стр. 145-146 

упр.5) 

 Читать и переводить текст 

(стр.148 упр. 12) 

Стр.149 упр. 13 

письменно ответить 

на вопросы 

Через сервис Viber и 

электронную почту 

4б Моя страна 

Работа над лексикой и с текстом 

«Российские столицы» 

 

 

 

 

21.05 Выписать слова в словарь с 

транскрипцией и 

переводом (стр. 151 упр.7) 

 Читать и переводить текст 

(стр.152-153 упр. 12) 

Стр.153 упр. 13 

письменно ответить 

на вопросы 

 

4б 

 

 

 

Обобщающее повторение по 

теме «Россия» 

22.05 Читать и переводить текст 

(стр.165 упр. 7) 

  

5д Работа над лексикой раздела 

Спорт и игры 

27.04 Выписать слова в словарь с 

транскрипцией и 

переводом, выучить 

лексику стр.92-93 упр.12 

выучить лексику 

стр.92-93 упр.12 

Через сервис Viber и 

электронную почту 



5д Работа с текстом «Он ошибся 

только на два» 

29.04 Прочитать и перевести 

текст 

Упр.26 стр.97 

письменно 

Через сервис Viber и 

электронную почту 

5д Обобщающее повторение 

раздела «Спорт и игры»  

30.04 Выполнить упражнения Написать сочинение 

о любимых видах 

спорта 

Через сервис Viber и 

электронную почту 

5д Условные предложения 1 типа 6.05 Выполнить упражнения Упр.27 стр.98 

письменно 

Через сервис Viber и 

электронную почту 

5д Условные предложения 1 типа  7.05 Упр.1 стр. 99 Выполнить тест на 

сайте Мультиурок 

Через сайт 

Мультиурок 

5д Конструкция «Neither does 

she/do we» 

8.05 Просмотреть презентацию 

и выполнить упражнения 

Стр.100 упр. 8 

Стр. 101 упр. 9 

письменно 

Через сервис Viber и 

электронную почту 

5д Покупки. Названия магазинов 13.05  сделать конспект, 

выполнить задания 

Упр.10,11 стр. 102-

103( письменно) 

Через сервис Viber и 

электронную почту 

5д 

 

 

 

Покупки. Работа с лексикой. 14.05 Выписать слова в словарь с 

транскрипцией и 

переводом, выучить 

лексику стр.104-105 упр.13 

выучить лексику 

стр.104-105 упр.13 

Через сервис Viber и 

электронную почту 

5д Работа с текстом «В мясном 

отделе» 

15.05 Прочитать и перевести 

текст стр. 107 упр. 17 

Упр.18 стр.108 

письменно 

Через сервис Viber и 

электронную почту 

5д Покупки. Работа с лексикой 18.05 Выписать слова в словарь с 

транскрипцией и 

переводом, выучить 

лексику стр.112-114 упр.10 

выучить лексику 

стр.112-114 упр.10 

Через сервис Viber и 

электронную почту 

5д Работа с текстом «В 

Селфриджиз» 

20.05 Прочитать и перевести 

текст стр. 119 упр. 19 

Стр.121 упр. 28 

(письменно) 

Через сервис Viber и 

электронную почту 

5д Работа с текстом «Настоящая 

цена» 

21.05 Прочитать и перевести 

текст стр. 122-123 упр. 7 

Стр.124 упр. 11 

(письменно) 

Через сервис Viber и 

электронную почту 

5д Домашнее чтение №20 22.05 Прочитать и перевести 

текст 

Домашнее чтение 

№20 

Через сервис Viber и 

электронную почту 

5д Домашнее чтение №21 25.05 Прочитать и перевести 

текст 

Домашнее чтение 

№21 

Через сервис Viber и 

электронную почту 



5д Повторение темы «Спорт и 

игры» 

27.05 Выполнение упражнений, 

составленных учителем 

Повторить слова по 

теме 

Через сервис Viber и 

электронную почту 

5д Повторение темы «Покупки» 28.05 Выполнение упражнений, 

составленных учителем 

Повторить слова по 

теме 

Через сервис Viber и 

электронную почту 

5д Повторение видо-временных 

форм глагола 

29.05 Выполнение упражнений, 

составленных учителем 

 Через сервис Viber и 

электронную почту 

6 г 

6д 

США. Работа с лексикой 27.04 

 

Прочитать и перевести 

текст, упр.12 стр.100-101 

Упр.1, 4 стр.88-89 

письменно (РТ) 

Через сервис ВК и 

электронную почту 

6 г 

6д 

Работа с текстом «Два 

американских президента»  

29.04 

30.04 

 

Прочитать и перевести 

текст, упр.21 стр.104-106 

Упр. 22 стр.106 

ответить на вопросы 

письменно 

Через сервис ВК и 

электронную почту 

6г 

6д 

\ 

 

 

 

Работа с текстом «Два 

американских президента» 

6.05 

7.05 

Стр. 109-110 упр. 30 Составить рассказ об 

одном из 

американских 

президентов 

Через сервис ВК и 

электронную почту 

6г 

6д 

Фразовый глагол “take” и видо-

временные формы глаголов 

(повторение) 

8.05 

 

Выполнить задания, 

составленные учителем 

Упр.10, 11 стр. 115-

116 письменно 

Через сервис ВК и 

электронную почту 

6г 

6д 

Будущее длительное время 12.05 Составить конспект стр. 

120 

Упр.5,7 стр.120-121 Через сервис ВК и 

электронную почту 

6г 

6д 

Будущее длительное время 13.05 

14.05 

Выполнить задания, 

составленные учителем 

Упр. 4,5 стр.99-100 Через сервис ВК и 

электронную почту 

6г 

6д 

Фразовый глагол «give» 15.05 Составить конспект стр. 

122-123 

Упр.9,10 стр.123 Через сервис ВК и 

электронную почту 

6д 

6г 

Австралия. Работа с лексикой 18.05 Выписать слова в словарь с 

транскрипцией и 

переводом, выучить 

лексику стр.123-125 

упр.11-12 

Выполнить 

упражнения на сайте 

quizlet 

Через платформу 

quizlet 

6г 

6д 

Австралия. Работа с лексикой 19.05 Выполнение упражнений  Упр. 3 стр.99 

Упр.6,7 стр.100 (РТ) 

Через сервис ВК и 

электронную почту 



 

6г 

6д 

Австралия. Работа с текстом 20.05 

21.05 

Прочитать и перевести 

текст упр. 19,20 стр.127-

130 

Упр.22 стр.30 

(ответить на вопросы 

письменно) 

Через сервис ВК и 

электронную почту 

6г 

6д 

Будущее длительное время  22.05 Выполнение упражнений Упр.32 стр.133 

Упр. 5 стр. 135 

Через сервис ВК и 

электронную почту 

6г 

6д 

Фразовый глагол «make» 25.05 Составить конспект стр. 

139 

Стр.139 упр. 12,13 Через сервис ВК и 

электронную почту 

6г 

6д 

Австралия. Работа с лексикой 26.05 Выписать слова в словарь с 

транскрипцией и 

переводом, выучить 

лексику стр.140-141 

упр.14-15 

Стр.104 упр.2 

Стр.108 упр.1 (РТ) 

Через сервис ВК и 

электронную почту 

6г 

6д 

Австралия. Работа с лексикой 27.05 

28.05 

Выполнение упражнений Выполнить 

упражнения на сайте 

quizlet 

Через платформу 

quizlet 

6г 

6д 

 

 

 

 

 

Австралия. Работа с текстом 

«Самые необычные животные» 

29.05 Прочитать и перевести 

текст стр.143 упр. 20,21 

  

8г Конструкции «used to do smth.», 

“be used to doing smth.» 

29.04 Составить 

конспект,выполнить 

упражнения 

Упр.31-32 стр. 268 Через сервис ВК и 

электронную почту 

8г Выполнение заданий в формате 

ОГЭ 

30.04 Выполнить задания, 

составленные учителем 

Задания, 

составленные 

учителем 

Через сервис Решу 

ОГЭ 

8г Употребление инфинитива и 

герундия после глаголов 

remember/forget 

6.05 Составить 

конспект,выполнить 

упражнения 

Упр.33 стр. 269 Через сервис ВК и 

электронную почту 



8г Употребление инфинитива и 

герундия после глагола stop 

7.05 Составить 

конспект,выполнить 

упражнения 

Упр.34 стр.269 Через сервис ВК и 

электронную почту 

8г Выполнение заданий в формате 

ОГЭ  

8.05 Выполнить задания, 

составленные учителем 

Задания, 

составленные 

учителем 

Через сервис Решу 

ОГЭ 

8г Употребление инфинитива и 

герундия после глаголов 

regret/allow 

12.05 

12.05 

Прочитать правило, 

сделать конспект 

Стр. 252-253 

Упр. 35,36 стр.270-

271 письменно 

Через сервис ВК и 

электронную почту 

8г Обобщающее повторение 

глаголов, после которых можно 

употреблять инфинитив и 

герундий 

13.05 Прочитать правило, 

сделать конспект 

Стр. 256 

Выполнить 

упражнения, 

составленные 

учителем 

Через сервис ВК и 

электронную почту 

8г  Самостоятельная работа  14.05 Выполнить задания, 

составленные учителем 

 Через платформу 

Мультурок 

8г 

 

 Выполнение заданий в формате 

ОГЭ  

15.05 

 

Выполнить задания, 

составленные учителем 

Задания, 

составленные 

учителем 

Через сервис Решу 

ОГЭ 

8г 

 

Фразовый глагол «hold» 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.05 

19.05 

 

Просмотреть видеоурок 

или презентацию 

доступную в интернете, 

сделать конспект, 

выполнить задания 

Стр. 273-274 упр. 

43,44 (письменно) 

+Тесты, созданные 

на платформе 

Мультиурок 

Через платформу 

Мультиурок 

Через сервис ВК и 

электронную почту 

8г 

 

 

Работа с лексикой Раздела 6 20.05 

 

Стр.275-277 упр.45-46 

(выписать слова в 

словарь,читать и 

переводить) 

Упр.48,49 стр. 278 

(письменно) 

 

Через электронную 

почту 

8г Приставки со значением –не- 21.05 Составить конспект 

стр.279 

Упр.51 стр.279 Через сервис ВК и 

электронную почту 



8г Выполнение заданий в формате 

ОГЭ 

22.05 Выполнить задания, 

составленные учителем 

Задания, 

составленные 

учителем 

Через сервис Решу 

ОГЭ  

8г Работа с текстом «Как я стал 

писателем» 

26.05 

26.05 

Прочитать и перевести 

текст 

Упр.57 стр.283-286 

Упр.58,60 стр.286-

287 

Через сервис ВК и 

электронную почту  

8г Тематический словарь Раздела 6 27.05 Выписать слова в словарь 

и выучить 

Стр. 290-293 Через сервис quizlet 

8г Тематический словарь Раздела 6 28.05 Выполнить упражнения Стр.294 упр. 73 Через сервис ВК и 

электронную почту 

8г 

 

 

Обобщающее повторение 

лексики Раздела 6 

29.05 Выполнение упражнений, 

составленных учителем 

  

2а Распорядок дня 

Работа с лексикой 

30.04 Выписать слова в словарь, 

прочитать и перевести 

упр.7 стр.108 

Упр.3 стр.107 

письменно 

Через сервис Viber и 

электронную почту 

2а Распорядок дня 

Работа с текстом 

7.05 Упр.8 стр.109-110 

прочитать и перевести 

текст 

Упр. 4 стр.110 

письменно 

Через сервис Viber и 

электронную почту 

2а Распорядок дня 

Работа с текстом 

8.05 Упр.8 стр.116 прочитать и 

перевести текст 

Упр. 3 стр.117 

письменно 

Через сервис Viber и 

электронную почту 

2а Распорядок дня 

Работа с лексикой 

12.05 Выписать слова в словарь, 

прочитать и перевести 

упр.7 стр.121 

Упр. 4 стр.124 

письменно 

Через сервис Viber и 

электронную почту 

2а Распорядок дня 

Работа с текстом 

14.05 Упр.8 стр.121-123 

прочитать и перевести 

текст 

Упр.9 стр.123 

ответить на вопросы 

Через сервис Viber и 

электронную почту 

2а Распорядок дня 

Работа с текстом 

15.05 Упр.4 стр.127-128 

прочитать и перевести 

текст 

Упр. 2 стр.126 

письменно 

Через сервис Viber и 

электронную почту 

2а Распорядок дня 

Работа с лексикой 

19.05 Выписать слова в словарь, 

прочитать и перевести 

упр.5 стр.131 

Упр.1 стр.133 

письменно 

Через сервис Viber и 

электронную почту 



2а Распорядок дня 

Обобщающее повторение 

21.05 Упр.5 стр.140  Выполнять 

упражнения на сайте 

quizlet 

Через платформу 

quizlet 

2а Распорядок дня 

Обобщающее повторение 

22.05 Упр.7 стр.140-141 

прочитать и перевести 

текст 

 Через сервис Viber и 

электронную почту 

9а Употребление артиклей с 

географическими названиями 

29.04 Сделать конспект стр.201 Упр.22 стр.202 Через сервис ВК и 

электронную почту 

9а Употребление артиклей с 

названиями мест 

6.05 Сделать конспект стр.202-

203 

Упр.23 стр.203 Через сервис ВК и 

электронную почту 

9а Употребление предлогов с 

глаголами 

8.05 Сделать конспект стр.205-

207 

Упр.27 стр.207 Через сервис ВК и 

электронную почту 

9а Фразовый глагол «put» 12.05 Сделать конспект стр.210 Упр.31,32 стр.211 Через сервис ВК и 

электронную почту 

9а Работа с лексикой раздела 4 13.05 Прочитать, перевести, 

выучить слова стр.211-212 

упр. 33-34 

Выполнить задания 

на платформе quizlet 

Через сервис ВК и 

электронную почту 

платформа quizlet 

9а Самостоятельная работа 15.05 Выполнить задания, 

составленные учителем 

 Через сервис ВК и 

электронную почту 

9а Работа с текстом «Королева 

Виктория» 

19.05 Прочитать и перевести 

текст стр.218-220 упр.44 

Упр.46 стр. 221 

Упр.50 стр.224 

Через сервис ВК и 

электронную почту 

9а Тематический словарь Раздела 4 20.05 Прочитать, перевести и 

выучить слова и 

словосочетания стр.225-

227 

Стр.231-232 

упр.58,59 

(письменно) 

Через сервис ВК и 

электронную почту 

9а Работа с текстом «Свадьбы» 22.05 Прочитать и перевести 

текст стр.235 упр.64 

 Через сервис ВК и 

электронную почту 

 

 

Классы Тема урока Дата, время Форма проведения 

занятия 

Домашнее задание Формы обратной 

связи 

4б 

 

Открытие Америки. 

Работа над лексикой. 

21.04 

 

Выписать слова в 

словарь с транскрипцией 

Выполнить тест на 

сайте Мультиурок 

Через сайт 

Мультиурок 



 и переводом, прочитать 

и перевести (стр. 99 

упр.9,10) 

  

4б 

 

История Дня 

благодарения. Работа 

над лексикой и с 

текстом. 

23.04 

24.04 

Читать и переводить 

текст (стр.101-102  

упр.15) 

Стр. 103 упр. 18 

письменно ответить 

на вопросы 

Через сервис Viber и 

электронную почту 

5д Работа с текстом 

«Популярные виды 

спорта и игры в 

Британии» 

20.04 Прочитать и перевести 

текст, ответить на 

вопросы, составленные 

учителем 

Выполнить тест на 

сайте Мультиурок 

Через сайт 

Мультиурок 

5д Условные 

предложения 1 типа 

21.04 Выполнить упр.24 

стр.87 (письменно) 

 

Выполнить тест на 

сайте Мультиурок 

Через сайт 

Мультиурок 

5д Обобщение темы 

Условные 

предложения 1 типа 

и Абсолютная форма 

притяжательных 

местоимений 

23.04 Выполнить упражнения Упр.3,5 стр. 88 

(письменно) 

Через сервис Viber и 

электронную почту 

5д 

 

 

 

 

Абсолютная форма 

притяжательных 

местоимений 

24.04 Просмотреть 

презентацию 

Упр.11 стр.91 

(письменно) 

Через сервис Viber и 

электронную почту 

6 г 

6д 

Фразовый глагол take 20.04 

 

Выполнение 

упражнений 

Выполнение теста на 

сайте Мультиурок 

Через сайт 

Мультиурок 

6 г 

6д 

Past Perfect 

(закрепление 

грамматического 

материала) 

21.04 

 

Задания, составленные 

учителем 

Выполнение упр.6 

стр.97, упр.4 стр.96  

Через сервис ВК и 

электронную почту 



6г 

6д 

Введение НЛЕ по 

теме США 

23.04 

22.04 

Прочитать и перевести 

текст 

Упр.12,13  стр.99-101  

Выписать слова в 

словарь, прочитать и 

перевести 

 

Через сервис ВК и 

электронную почту 

6г 

6д 

Активизация лексики 

по теме 

24.04 

 

Выполнение 

упражнений на сайте 

quizlet 

Тест на сайте quizlet Через сайт quizlet 

8г Инфинитив  21.04 

21.04 

Просмотреть 

презентацию доступную 

в интернете 

Стр.256-257 

упр.25,27 

Через сервис ВК и 

электронную почту 

8г Инфинитив 22.04 Прочитать правило, 

сделать конспект 

Стр. 256 

Выполнить тест на 

сайте Мультиурок 

Через сайт 

мультиурок 

8г Глаголы to offer/to 

suggest 

23.04 Прочитать правило, 

сделать конспект 

Стр. 258 

Упр.29 стр.259 

письменно 

Через сервис ВК и 

электронную почту 

8г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение заданий 

в формате ОГЭ  

 24.04 Выполнить задания, 

составленные учителем 

Задания, 

составленные 

учителем (Работа 

№752734) 

Через сервис Решу 

ОГЭ  

9а 

 

Пассивный залог 20.04 

20.04 

 

Стр.196-197 (сделать 

конспект) 

Упр.14 стр. 197 

Упр.16 стр.198 

(письменно) 

Через сервис ВК и 

электронную почту 

9а 

 

Пассивный залог 21.04 

 

 

Стр.198 (сделать 

конспект) 

Стр. 199 упр.17 

(составить 10 

Через сервис ВК и 

электронную почту 



предложений 

письменно) 

9а 

 

 

Пассивный залог 

 

 

22.04 

 

Выполнять задания, 

составленныеучителем 

Пройти тест на сайте 

Мультиурок 

Платформа 

Мультиурок 

9а Выполнение заданий 

в формате ОГЭ 

24.04 Выполнить задания, 

составленные учителем 

Задания, 

составленные 

учителем (Работа 

№752737) 

Через сервис Решу 

ОГЭ 

2вэ Распорядок дня 21.04 Прослушать 

аудиозапись учителя, 

прочитать и перевести 

упражнения стр. 102 

упр.7 

 Через сервис Viber 

2вэ Распорядок дня 23.04 Прослушать 

аудиозапись учителя 

стр. 104-105 упр.5 

(выписать слова в 

словарь, читать и 

переводить) 

 Через сервис Viber 

2вэ Распорядок дня 

(активизация 

лексики) 

24.04 Выполнение 

упражнений на сайте 

quizlet 

 Через сервис Viber 

  

  



Классы Тема урока Дата, время Форма проведения 

занятия 

Домашнее задание Формы обратной 

связи 

4б 

 

 

Открытие Америки. 

Работа над лексикой 

и с текстом. 

14.04 

 

Выписать слова в 

словарь с 

транскрипцией и 

переводом. (стр. 92 

упр.8) 

 Читать и переводить 

текст (стр.93-94 

упр.13) 

Стр. 90 упр. 17 

письменно 

Через сервис Viber и 

электронную почту 

4б 

 

Путешествия 

Христофора 

Колумба. 

Работа над лексикой 

и с текстом. 

16.04 

17.04 

Выписать слова в 

словарь с 

транскрипцией и 

переводом (стр. 87 

упр.7) 

 Читать и переводить 

текст (стр.89 упр.12) 

Стр. 95 упр. 17 

письменно ответить 

на вопросы 

Через сервис Viber и 

электронную почту 

5д Работа над лексикой 

раздела Спорт и игры 

13.04 Выписать слова в 

словарь с 

транскрипцией и 

переводом, выучить 

лексику стр.81 

упр.11 

Упр.13 стр.83 

письменно 

Через сервис Viber и 

электронную почту 

5д Абсолютная форма 

притяжательных 

местоимений 

15.04 Просмотреть 

презентацию и 

выполнить 

упражнения 

Стр.79 упр. 7 

Стр. 87 упр. 25 

письменно 

Через сервис Viber и 

электронную почту 

5д Условные 

предложения 

16.04 Просмотреть 

презентацию, 

сделать конспект, 

выполнить задания 

Упр.8-9 стр. 80-81 

письменно 

Через сервис Viber и 

электронную почту 



5д Работа с текстом 

«Популярные виды 

спорта и игры в 

Британии» 

17.04 Прочитать и 

перевести текст, 

ответить на вопросы, 

составленные 

учителем 

Вопросы, 

составленные 

учителем 

Через сервис Viber и 

электронную почту 

6 г 

6д 

США. Работа с 

лексикой 

13.04 

 

Прочитать и 

перевести текст, 

ответить на вопросы, 

составленные 

учителем 

Упр.12,13 стр.88-89 

письменно 

Через сервис ВК и 

электронную почту 

6 г 

6д 

Прошедшее 

завершенное время.  

14.04 

 

Просмотреть 

презентацию, 

сделать конспект, 

выполнить задания 

Задания, 

составленные 

учителем 

Через сервис ВК и 

электронную почту 

6г 

6д 

Работа с текстом 

«Кто управляет 

страной?» 

16.04 

15.04 

Прочитать и 

перевести текст, 

ответить на вопросы. 

Упр.19 стр.92 

ответить на вопросы 

письменно 

Упр.22 стр. 94 

письменно 

Через сервис ВК и 

электронную почту 

6г 

6д 

Фразовый глагол 

“take” 

17.04 

 

Сделать конспект 

правила стр. 98 

Упр.7,8 стр. 98 

письменно 

Через сервис ВК и 

электронную почту 

8г Работа с текстом 

«Пресса в Британии» 

14.04 

14.04 

Прочитать и 

перевести текст  

Упр.14 стр. 249 

ответить на вопросы 

письменно 

Через сервис ВК и 

электронную почту 

8г Инговые формы в 

английском языке 

15.04 Прочитать правило, 

сделать конспект 

Стр. 252-253 

Упр. 253 письменно Через сервис ВК и 

электронную почту 

8г  Инфинитив  16.04 Прочитать правило, 

сделать конспект 

Стр. 256 

Упр.25 стр.256 

Упр.27 стр.257 

письменно 

Через сервис ВК и 

электронную почту 

8г Выполнение заданий 

в формате ОГЭ  

 17.04 Выполнить задания, 

составленные 

учителем 

Задания, 

составленные 

учителем при пом 

Через сервис Решу 

ОГЭ (Работа 

№742895) 



9а 

 

Работа над лексикой 

раздела 4 

14.04 

 

Прочитать текст 

упр.9 стр. 190-191 

Стр. 192 упр. 

10,11,12 (письменно)  

Стр. 181 упр. 1 

(письменно) 

Через сервис ВК и 

электронную почту 

9а 

 

Пассивный залог 15.04 

 

Просмотреть 

видеоурок или 

презентацию 

доступную в 

интернете, сделать 

конспект, выполнить 

задания 

Стр. 194-195 упр. 13 

(письменно) +Тесты, 

созданные на 

платформе 

Мультиурок 

Через платформу 

Мультиурок 

Через сервис ВК и 

электронную почту 

9а 

 

 

Пассивный залог 17.04 

 

Стр. 196, 197, 198 

правило, сделать 

конспект, выполнить 

задания 

Упр.14,15 стр. 197 

(письменно) 

Упр.16 стр.198 

(письменно) 

Через электронную 

почту 

2вэ Сколько время? 14.04 Стр.94 упр.5,6 

Просмотреть 

видеоурок, выписать 

слова в словарь 

 Через сервис Viber 

2вэ Распорядок дня 16.04 Стр.97-98 упр.4 

(выписать слова в 

словарь,читать и 

переводить) 

 Через сервис Viber 

2вэ Распорядок дня 17.04 Стр.101 упр.4,5 

(выписать слова в 

словарь,читать и 

переводить) 

 Через сервис Viber 

  

 

 
 



Классы Тема урока Дата, время Форма проведения 

занятия 

Формы контроля Формы обратной 

связи 

4б 

 

 

Америка. США. 

Работа над лексикой. 

7.04 

 

Выписать слова в 

словарь с 

транскрипцией и 

переводом, выучить 

лексику  

Задания, 

составленные 

учителем при 

помощи сервиса 

Quizlet 

Через сервис Quizlet 

4б 

 

Коренные 

американцы. Дикий 

запад. Работа над 

текстами. 

9.04 

10.04 

Чтение и перевод 

текстов. Выполнение 

тестов, 

направленных на 

проверку содержания 

текстов. 

Тесты, созданные на 

платформе 

Мультиурок 

Через платформу 

Мультиурок 

5д Работа над лексикой 

раздела Спорт и 

игры 

6.04 Выписать слова в 

словарь с 

транскрипцией и 

переводом, выучить 

лексику  

Задания, 

составленные 

учителем при 

помощи сервиса 

Quizlet 

Через сервис Quizlet 

5д Возвратное 

местоимение «себя» 

8.04 Просмотреть 

презентацию и 

выполнить 

упражнения 

Выполнить 

упражнения, 

составленные 

учителем 

Через сервис ВК 

5д Условные 

предложения 

9.04 Просмотреть 

видеоурок, сделать 

конспект, выполнить 

задания 

Тесты, созданные на 

платформе 

Мультиурок 

Через платформу 

Мультиурок 

5д Работа с текстом 

«Популярные виды 

спорта и игры в 

Британии» 

10.04 Прочитать и 

перевести текст, 

ответить на вопросы, 

составленные 

учителем 

Вопросы, 

составленные 

учителем 

Через сервис ВК 



6 г 

6д 

США. Работа над 

текстом «Страна и 

люди» 

6.04 

6.04 

Прочитать и 

перевести текст, 

ответить на вопросы, 

составленные 

учителем 

Вопросы, 

составленные 

учителем 

Через сервис ВК 

6 г 

6д 

Прошедшее 

завершенное время.  

7.04 

7.04 

Просмотреть 

видеоурок, сделать 

конспект, выполнить 

задания 

Тесты, созданные на 

платформе 

Мультиурок 

Через платформу 

Мультиурок 

6г 

6д 

Политическая 

система США. 

Работа над лексикой. 

9.04 

8.04 

Выписать слова в 

словарь с 

транскрипцией и 

переводом, выучить 

лексику 

Задания, 

составленные 

учителем при 

помощи сервиса 

Quizlet 

Через сервис Quizlet 

6г 

6д 

Работа с текстом 

«Кто управляет 

страной?» 

10.04 

10.04 

Прочитать и 

перевести текст, 

ответить на вопросы, 

составленные 

учителем 

Вопросы, 

составленные 

учителем 

Через сервис ВК 

8г Работа с лексикой 

раздела 6 

7.04 Выписать слова в 

словарь с 

транскрипцией и 

переводом, выучить 

лексику 

Задания, 

составленные 

учителем при 

помощи сервиса 

Quizlet 

Через сервис Quizlet 

8г Выполнение заданий 

в формате ОГЭ 

(лексика, 

грамматика) 

7.04 Выполнить задания, 

составленные 

учителем 

Задания, 

составленные 

учителем при 

помощи сервиса 

Решу ОГЭ 

Через сервис Решу 

ОГЭ 

8г Выполнение заданий 

в формате ОГЭ 

(чтение) 

8.04 Выполнить задания, 

составленные 

учителем 

Задания, 

составленные 

учителем при 

Через сервис Решу 

ОГЭ 



помощи сервиса 

Решу ОГЭ 

8г Работа с текстом 

«Пресса в Британии» 

 9.04 Прочитать и 

перевести текст, 

ответить на вопросы, 

составленные 

учителем 

Вопросы, 

составленные 

учителем 

Через сервис ВК 

8г Работа с текстом 

«Интервью с 

принцем Вильямом» 

10.04 Прочитать и 

перевести текст, 

ответить на вопросы, 

составленные 

учителем 

Вопросы, 

составленные 

учителем 

Через сервис ВК 

9а 

 

Работа над лексикой 

раздела 4 

7.04 

 

Выучить лексику, 

написать рассказ с 

использованием 

новых лексических 

единиц 

Задания, 

составленные 

учителем при 

помощи сервиса 

Quizlet, проверка 

письменных работ 

Через сервис Quizlet 

и электронную почту 

9а 

 

Сложное 

подлежащее 

8.04 Просмотреть 

видеоурок, сделать 

конспект, выполнить 

задания 

Тесты, созданные на 

платформе 

Мультиурок 

Через платформу 

Мультиурок 

9а 

 

Свадебные традиции 

народов мира 

10.04 

 

Создать видеоролик 

по теме «Свадебные 

традиции народов 

мира» 

Просмотр и 

оценивание 

видеороликов о 

свадебных традициях 

разных стран мира 

Через электронную 

почту 

 

 


