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Выполненные домашние задания фотографируем и высылаем на электронную почту или WhatsApp согласно 
расписанию, обязательно указываем фамилию, имя.

Английский язык

Дата Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание к текущему 
уроку

М атериалы в помощь 
ученику

21.04 Формирова
ние лексико
грамматиче
ских навыков

1. Открой учебник и выполни задание 1 на стр.72 (вы
пиши фразы в словарь и переведи их на русский 
язык) перейди на платформу Якласс и прочитай 
текст Reading. How do you spend vour free time?

Выполни упр 2 стр 72 из учеб
ника (сделай письменный пере
вод диалогов, пришли фото 
выполненного задания на 
W hatsApp своего учителя) 
или перейди на платформу 
Якласс и выполни задание к 
тексту Reading. How do you 
spend vour free time?

22.04 Подготовка к 
ВПР. Совер
шенствова
ние произно
сительных 
навыков

1. Прочитай текст про себя. Прочитай текст вслух несколь
ко раз. Обращай внимание на 
правила чтения и интонацию. 
Запиши чтение этого текста на 
диктофон (или используй голо
совое сообщение в W hatsApp) 
Отправь голосовое сообщение 
на W hatsApp своего учителя.

People have always been interested in studying the sun, the moon, 
planets, and stars. Even cave people were doing that. They drew the 
different shapes of the moon on the walls of their caves. Long ago, 
sailors studied the stars to help them travel. The Greeks discovered 
many of the planets and gave them names. They believed that the 
planets, the moon and the sun were moving around the Earth. In the 
18tn century people understood that the Earth was also a planet and 
that all the planets wTere moving around the sun.
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23.04 Подготовка к 
ВПР

1. Подготовься к ВПР по английскому языку (устная 
часть). Повтори план описания фотографии:

□ Dthe place (место действия)
□ Dthe action(4TO происходит на фото)
□ Dthe person’s арреагапсе(описание внешности челове
ка на фото)
□ □ whether you like the picture or not (понравилась тебе 
эта фотография или нет)
□ Dwhy (объясни почему)

1. Напиши описание фото в 
тетради по плану. У тебя 
должен получиться рас
сказ из 7-8 предложений. 
Начни описание фото с 
предложения “I’d like to 
describe picture (photo) 
№ ... . ” Сфотографируй 
и пришли мне фото сво
его ответа.
Photo № 1


