
Уведомление для обучающихся и 

 их родителей (законных представителей) по изменению 

 формы обучения (дистанционно) в период  

с 26 марта по30 апреля 2020г. 

предмет:  Английский язык 

класс: 6 

учитель: Османова М.Р. 

 
№ 

п/п 

Тема урока Дата Задания для работы на  

уроке 

Домашнее задание Ссылки на 

видео уроки 

(если 

имеются) 

1. Домашнее чтение 26.03  Ex.2(карточка) 

Прочитать и 

сопоставить  

Найти соответствие 

подзаголовка с 

перечисленными 

эпизодами 

Chapter 8 чтение и 

перевод текста 

Ex.3(карточка) Найти 

героя .Дополнить 

предложения 

Написать , что 

будет в эпизоде 9 
 

2. Еда и питьё 27.03 Ex. 3 p. 86 b) составить 

вопросы и ответы по 

картинке по образцу  

Ex. 7 p. 87 прочитать и 

перевести текст. 

Распределить 

предложения на 

правильные и не 

правильные 

Ex. 8 p. 87 

составить список 

продуктов для 

любимого блюда. 

 

3 Что в меню? 07.04 - Ex. 1 p. 88  введение 

ЛЕ на обозначение 

вкуса  

- Ex. 2 p. 88  привести 

примеры еды по 

категориям 

- Ex. 3 p. 88 прочитать 

диалог и заполнить 

пропуски в меню 

Ex. 4 p. 89 прочитать  

и Составить список 

Выучить слова в 

словаре, Ex. 11 p. 

89  составить 

меню для 

ресторана. 

 

 



заказа по диалогу 

4 Давай готовить! 09.04 Ex. 1 p. 90  

Ответить на вопросы 

(устно). 

- Чтение. Ex. 2 p. 90  

прочитать и перевести 

текст  

- Ex. 2 p. 90 повторное 

чтение текста. 

Выписать: время 

приготовления, 

сколько порций, 

список продуктов. 

- Ex. 4 p. 90 придумать 

и составить пример 

приготовления кексов 

по образцу  

 

Ex. 5 p. 90  

написать рецепт 

национального 

блюда 

 

5 Кафе и 

закусочные в 

Великобритании 

10.04 Ex. 1 p. 91 прочитать 

текст, о чем он? 

Ex. 2 p. 91 прочитать и 

перевести Заполнить 

пропуски 

предложениями  

Ex. 3 p. 91 выписать 

все названия блюд и 

напитков  

- Ex. 4 p. 94 вставить в 

предложения 

необходимое слово  

 

Ex. 5 p. 91 

написать о кафе по 

плану 

 

6 Грибы Sp on R.с 

11 

14.04 Чтение  и перевод 

текста Sp on R.с 11 

Ex. Распределить 

слова по колонкам 

Написать статью 

по плану и найти:4 

глагола. имеющих 

отношение к 

 



Ex.(карточка) 

написатьTrue/False. 

 

  

кухни 

3 овоща., три 

молочных 

продукта, виды 

мяса 

7 Заказ столика в 

ресторане 

16.04 Ex. 1 p. 92 прочитать 

диалог  и какие фразы 

принадлежат 

покупателю 

/продавцу. 

Ex. 2 p. 92прочитать 

диалог и заполнить 

пропуски. 

Ex. 4 p. 92 заполнить 

пропуски с звуками. 

 

 

 

 

Составить диалог 

по образцу Ex. 2 p. 

92прочитать   

 

8 Кулинария 17.04 Ex. 2 p. 93 прочитать 

название текста. Как 

оно соотносится с 

пищевой пирамидой? 

Ex. 2 p. 93b.прочитать 

и перевести статью о 

витаминах 

Соотнести витамины с 

продуктами питания 

 

Ex. 3 p. 93 

составить диалог о 

полезной еде. 

 

9. Обобщающий 

урок. 

21.04 - Ех. 4 р. 94 вставить в 

предложения 

необходимое слово  

-Ех. 5 р. 94 поставить 

глаголы в 

предложениях в 

необходимое время. 

Работа по (карточкам) 

Повторить 

материал модуля 

9;подготовиться к 

модульной работе. 

 

10. Модульная работа 

по теме: «Еда и 

прохладительные 

напитки» Работа с 

вводной 

страницей модуля 

10. 

23.04 Написание модульной 

работы (по карточкам) 

  

11. Домашнее чтение. 24.04 -Ex.1(карточка) 

Назвать героев по 

картинкам   

-Ex.2(карточка) 

Прочитать и выбрать 

Описать героя из 

главы 9. 

 



пункты, которые 

будут в главе 9  

- Chapter 9. Чтение  и 

перевод текста  

- Ех.3 заменить 

выделенное слово на 

правильное.  

 

12. Планы на 

каникулы 

28.04 - Ex. 2 p. 96 прочитать 

о чем письмо? 

- Ex. 2b p. 96 

поставить параграфы в 

правильном порядке. 

- Ex. 3p. 96 прочитать 

письмо и дополнить. 

- Ex. 4 p. 97 прочитать 

и выписать 

прилагательные 

которые использует 

Люси 

 

 

 

- Ex. 5 p. 97 

прочитать 

предложения и 

выписать  те 

которые 

выражают  планы 

на будущее. 

 

13. Какая погода? 30.04 - Ex. 1 p. 98  а) 

образовать 

прилагательные  

- Ex. 1 p. 98   в) 

подобрать 

прилагательные для 

описания картинки  

- Ex. 2 p. 98   

посмотреть на прогноз 

погоды и составить 

диалог по аналогии с 

образцом  

- Ex. 3 p. 98   

распределить одежду 

по погоде  

- Ex. 5 p. 98   

прочитать диалог и 

дополнить 

предложения  

 

 

 Ex. 5 p. 98   

составить диалог 

по аналогии с 

образцом. 

 

 

 


