
Уведомление для обучающихся и 

их родителей (законных представителей) по изменению 

формы обучения (дистанционно) в период  
с 26 марта по 30 апреля 2020г. 

предмет:  Английский язык 

класс: 5  
учитель: Османова М.Р. 

 

№ Тема урока Дата Задания для работы на Домашнее задание Ссылки на  

п/п    Уроке   видео уроки  

       (если  

       имеются)  

1. Когда я готовлю на 26.03 Введение новых ЛЕ.  Подготовиться к   

 кухне  
Ех1 стр103 Ответить 
на  

контрольной 
работе,   

   тесты.   

повторить 

материалы   

   
Ех2 стр 103 
Ответить на  модуля стр 96-103   

   вопрос.      

   

Ех2 стр 103 Чтение 

и     

   перевод текста.     

   Ех3 стр 103     

   Карточка Выбрать     

   правильный артикль     

   Карточка выбрать     

   Much/many     

2. 
Модульная работа 
по 27.03 

Написание 
модульной     

 
теме: «Особые 
дни»  работы по карточке     

3. Домашнее чтение 07.04 
Chapter 8 чтение и 
перевод 2.Написать«Мои   

   Текста   

впечатления о  

Джеке   

   

Ex. 3 написать, кто 

сказал и бобовом дереве»   

   Фразу      

   

(карточка)   ответить   

на    

   

итоговый тест по 

теме     

        

4. Работа с вводной 09.04 
Ex. 2a p. 106. 
Прочитать  

Ex. 6 p. 107 
написать   

 страницей модуля  диалог Распределить  

о магазине по 

плану.   

 9.За покупками.  предложения на     

   правильные и     



   неправильные     

   Ex. 3 p. 107.     

   
Вставит
ь 

в  
предложения    

   необходимые слова.     

   

Ex.   6   p.   

107.подобрать    

   слова  с звуками i/     

   /ai/      

        

5. Давай пойдем…. 10.04 
Ex. 1 p.108 
подписать  

Ex. 8 p. 109 
написать   

   
картинк
и   

короткое письмо, 
что   

   Ex.  2  p. 108  прочитать делали в прошлые   

   

текст. Ответить на 
выходные.   

      

         



   

вопросы по тексту 

(устно).   

   Ex. 6 p.109 чтение и   

   перевод диалога   

      

6. Не пропустите! 14.04 

Ex.1 p.110 прослушать 

звуки и определить к 

какому типу фильма 

относится? 
Ex.5 p.110 
написать о  

   

Ex.2 p.110 прочитать 

электронное письмо и 

ответить на вопросы. фильме по плану.  

   

Ex.3 p.110 выбрать из 

предложенных 

предложений 2 

правильных варианта 

ответа. 

Ex.4 p.110 прочитать 

теорию и выписать 4 

неправильных глагола.   

7. Оживленные места 16.04 

Ex.1 p.111 чтение и 

перевод текста. 

Ex.2 p.111 заполнить 

пропуски по тексту. 
Ex.5 p.111 
написать о  

 Лондона.  

Ex.4 p.111 прочитать 

теорию. 

Ex.4 b p.111 дополнить 

предложения с 

конструкцией must/must 

n’t. известном месте в  

    стране по плану.  

      

8. Музеи: музей 17.04 

Карточка(перевод слов) 

Sp on R c.11 чтение и 

перевод по цепочке. 

Работа по теме урока( 

карточка) дополнить 

предложения. 
написать сообщение 

о  

 игрушки в   музее в России  
 Сергиевом Посаде (     

 Sp on R c.11)      


