
Класс Предмет 

 (если 

несколько) 

Задание  

Понедельник 13.04.20 

11В Английский 

язык 

1. На платформе «Я класс» продолжаем Тему 8. выполнить Тест 1 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/future-

simple-future-continuous-future-perfect-future-perfect-continuous-16271/tv-

475d7d11-2d14-4570-9998-d5945fb0f09c 

2. Тема 19  «Косвенная речь» изучить теорию на платформе «Я класс».  

https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-

12407/reported-speech-indirect-speech-tag-questions-and-negation-16392 

3. Или просмотреть видео по ссылке  

http://dinakadyrova.ucoz.net/index/kosvennaja_rech/0-55  Выполнить к 

16.04.20 

 

6В  Учебник: Стр 98 выписать в тетрадь неправильные глаголы с переводом и 

выучить (фото присылать не нужно). Затем пройти тесты по ссылкам  

https://forms.gle/vH7RZewY7hbgziPG6  и   

https://forms.gle/BrHEE1MTd5WGTLZm7 Оценивается автоматически, они 

сами будут видеть результат. Можно заходить через телефон. Выполнить к 

15.04.2020 

 

7К  1. Зарегистрироваться на платформе «Я класс» (если не зарегистрированы) 

2. Изучить теорию по теме 9 «Past Continuous.  

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-

continuous-342772  

3. Выполнить задания: 1,(написать Past Simple или Past Continuous)  

2, (перепечатать слово и добавить окончание ing в соответствии с правилами 

правописания), 

 3 (перепечатать предложения в Past Continuous) Выполнить к 14.04.20 

 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/future-simple-future-continuous-future-perfect-future-perfect-continuous-16271/tv-475d7d11-2d14-4570-9998-d5945fb0f09c
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/future-simple-future-continuous-future-perfect-future-perfect-continuous-16271/tv-475d7d11-2d14-4570-9998-d5945fb0f09c
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/future-simple-future-continuous-future-perfect-future-perfect-continuous-16271/tv-475d7d11-2d14-4570-9998-d5945fb0f09c
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/reported-speech-indirect-speech-tag-questions-and-negation-16392
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/reported-speech-indirect-speech-tag-questions-and-negation-16392
http://dinakadyrova.ucoz.net/index/kosvennaja_rech/0-55
https://forms.gle/vH7RZewY7hbgziPG6
https://forms.gle/BrHEE1MTd5WGTLZm7
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-continuous-342772
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-continuous-342772


6Б  Учебник: Стр 98 выписать в тетрадь неправильные глаголы с переводом и 

выучить (фото присылать не нужно). Затем пройти тесты по ссылкам  

https://forms.gle/vH7RZewY7hbgziPG6  и   

https://forms.gle/BrHEE1MTd5WGTLZm7 Оценивается автоматически, они 

сами будут видеть результат. Можно заходить через телефон. Выполнить к 

15.04.2020 

 

Вторник 14.04.20 

11А  1. На платформе «Я класс» продолжаем Тему 8. выполнить Тест 1 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/future-

simple-future-continuous-future-perfect-future-perfect-continuous-16271/tv-

475d7d11-2d14-4570-9998-d5945fb0f09c 

2. Тема 19  «Косвенная речь» изучить теорию на платформе «Я класс».  

https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-

12407/reported-speech-indirect-speech-tag-questions-and-negation-16392 

Или просмотреть видео по ссылке  

http://dinakadyrova.ucoz.net/index/kosvennaja_rech/0-55  Выполнить к 15.04.20 

 

11А  Продолжаем изучать  Тема 19  «Косвенная речь» на платформе «Я класс». 

Выполнить задания 1-4. Выполнить к 15.04.20 

 

5В  1. Повторить образование прошедшего времени. Можно просмотреть видео 

по ссылке  

http://dinakadyrova.ucoz.net/index/proshedshee_prostoe_vremja/0-63 или в 

учебнике стр 105 

2. РТ упр 1 - 3 стр 62. После выполнения сфотографировать и выслать мне 

через электронный дневник или на электронную почту kdr0783@mail.ru  

Выполнить к 15.04.20 

 

5Г  1. Повторить образование прошедшего времени. Можно просмотреть видео 

по ссылке  

http://dinakadyrova.ucoz.net/index/proshedshee_prostoe_vremja/0-63 или в 

 

https://forms.gle/vH7RZewY7hbgziPG6
https://forms.gle/BrHEE1MTd5WGTLZm7
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/future-simple-future-continuous-future-perfect-future-perfect-continuous-16271/tv-475d7d11-2d14-4570-9998-d5945fb0f09c
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/future-simple-future-continuous-future-perfect-future-perfect-continuous-16271/tv-475d7d11-2d14-4570-9998-d5945fb0f09c
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/future-simple-future-continuous-future-perfect-future-perfect-continuous-16271/tv-475d7d11-2d14-4570-9998-d5945fb0f09c
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/reported-speech-indirect-speech-tag-questions-and-negation-16392
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/reported-speech-indirect-speech-tag-questions-and-negation-16392
http://dinakadyrova.ucoz.net/index/kosvennaja_rech/0-55
http://dinakadyrova.ucoz.net/index/proshedshee_prostoe_vremja/0-63
mailto:kdr0783@mail.ru
http://dinakadyrova.ucoz.net/index/proshedshee_prostoe_vremja/0-63


учебнике стр 105 

РТ упр 1 - 3 стр 62. После выполнения сфотографировать и выслать мне через 

электронный дневник или на электронную почту kdr0783@mail.ru  Выполнить 

к 15.04.20  

5И  1. Повторить образование прошедшего времени. Можно просмотреть видео 

по ссылке  

http://dinakadyrova.ucoz.net/index/proshedshee_prostoe_vremja/0-63 или в 

учебнике стр 105 

РТ упр 1 - 3 стр 62. После выполнения сфотографировать и выслать мне через 

электронный дневник или на электронную почту kdr0783@mail.ru  Выполнить 

к 15.04.20  

 

7К  Продолжаем изучать тему  Past Continuous на платформе «Я класс». 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-

continuous-342772  

Задание 4 (прочитать предложения и выбрать правильные вариант),  

 5 (прочитать предложения и выбрать правильные вариант),  

6 (составить общие вопросы в Past Continuous. Не забыть вопросительный 

знак) 

7 (перепечатать предложения преобразовав, отрицательные предложения. 

Использовать краткие формы wasn’t/ weren’t)  Выполнить к 17.04.20 

 

7А  1. Зарегистрироваться на платформе «Я класс» (если не зарегистрированы) 

2. Изучить теорию по теме 9 «Past Continuous.  

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-

continuous-342772  

3. Выполнить задания: 1, (написать Past Simple или Past Continuous)  

2, (перепечатать слово и добавить окончание ing в соответствии с правилами 

правописания), 

 3 (перепечатать предложения в Past Continuous) Выполнить к 16.04.20 

 

mailto:kdr0783@mail.ru
http://dinakadyrova.ucoz.net/index/proshedshee_prostoe_vremja/0-63
mailto:kdr0783@mail.ru
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-continuous-342772
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-continuous-342772
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-continuous-342772
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-continuous-342772


Среда 15.04.20 

5И  Тема: «Правильные и неправильные глаголы в прошедшем времени».  

Учебник: упр 2, 4 стр 110 письменно в тетрадь. 

 (Упр 2 стр 110 – сопоставить 1первую и вторую формы неправильных 

глаголов, выписать с переводом, учить) (Упр 4 стр 110 – прочитать текст, 

вставить в текст пропущенные глаголы во второй форме. Текст переписывать 

не нужно). Пройти Google тест для проверки знаний глаголов по ссылке    

https://forms.gle/CkGH1wCLDKhuVGwF9 . Оценивается автоматически, они 

сами будут видеть результат. Можно заходить через телефон. (Прошу писать 

реальную фамилию). Выполнить к 17.04.2020 

 

5Г  Тема: «Правильные и неправильные глаголы в прошедшем времени».  

Учебник: упр 2, 4 стр 110 письменно в тетрадь. 

 (Упр 2 стр 110 – сопоставить 1первую и вторую формы неправильных 

глаголов, выписать с переводом, учить) (Упр 4 стр 110 – прочитать текст, 

вставить в текст пропущенные глаголы во второй форме. Текст переписывать 

не нужно). Пройти Google тест для проверки знаний глаголов по ссылке    

https://forms.gle/CkGH1wCLDKhuVGwF9 . Оценивается автоматически, они 

сами будут видеть результат. Можно заходить через телефон. (Прошу писать 

реальную фамилию). Выполнить к 16.04.2020 

 

5В  Тема: «Правильные и неправильные глаголы в прошедшем времени».  

Учебник: упр 2, 4 стр 110 письменно в тетрадь. 

 (Упр 2 стр 110 – сопоставить 1первую и вторую формы неправильных 

глаголов, выписать с переводом, учить) (Упр 4 стр 110 – прочитать текст, 

вставить в текст пропущенные глаголы во второй форме. Текст переписывать 

не нужно). Пройти Google тест для проверки знаний глаголов по ссылке    

https://forms.gle/CkGH1wCLDKhuVGwF9 . Оценивается автоматически, они 

сами будут видеть результат. Можно заходить через телефон. (Прошу писать 

реальную фамилию). Выполнить к 17.04.2020 

 

https://forms.gle/CkGH1wCLDKhuVGwF9
https://forms.gle/CkGH1wCLDKhuVGwF9
https://forms.gle/CkGH1wCLDKhuVGwF9


11А  Продолжаем изучать  Тема 19  «Косвенная речь» на платформе «Я класс». 

Выполнить задания 5-8  Выполнить к 18.04.20 

 

6Б  Повторить правило «Прошедшее время» на стр 99,  

Выполнить РТ упр 1-4 стр 69  письменно, фото отправить на электронную 

почту kdr0783@mail.ru  Выполнить к 16.04.20 

 

6В  Повторить правило «Прошедшее время» на стр 99,  

Выполнить РТ упр 1-4 стр 69  письменно, фото отправить на электронную 

почту kdr0783@mail.ru  Выполнить к 16.04.20  

 

Четверг 16.04.20 

11В  Продолжаем изучать  Тема 19  «Косвенная речь» на платформе «Я класс». 

1. Выполнить задания 1-4  Выполнить к 18.04.20 

 

11В  2. Выполнить задания 5-8  Выполнить к 19.04.20  

5Г  Выполнить интерактивные задания по ссылкам:  

1. https://learningapps.org/1487526 

2. https://learningapps.org/3204775 

3. https://learningapps.org/176554  

Общая ссылка на все 3 задания:  

http://dinakadyrova.ucoz.net/index/proshedshee_prostoe_vremja/0-63  Выполнить 

к 20.04.20 

 

6Б  Сборник тестов Тетина упр 6-8 стр 42-43 письменно в тетрадь (Смотреть 

прикрепленный файл или скачать по ссылке   

https://cloud.mail.ru/public/T4qa/5P7dk9kVc  ). Фото отправить на электронную 

почту kdr0783@mail.ru  Выполнить к 19.04.20 

 

6В  Сборник тестов Тетина упр 6-8 стр 42-43 письменно в тетрадь (Смотреть 

прикрепленный файл или скачать по ссылке   

https://cloud.mail.ru/public/T4qa/5P7dk9kVc  ). Фото отправить на электронную 

почту kdr0783@mail.ru  Выполнить к 19.04.20 

 

7А  Продолжаем изучать тему  Past Continuous на платформе «Я класс».  

https://learningapps.org/1487526
https://learningapps.org/3204775
https://learningapps.org/176554
http://dinakadyrova.ucoz.net/index/proshedshee_prostoe_vremja/0-63
https://cloud.mail.ru/public/T4qa/5P7dk9kVc
https://cloud.mail.ru/public/T4qa/5P7dk9kVc


https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-

continuous-342772  

Задание 4 (прочитать предложения и выбрать правильные вариант),  

 5 (прочитать предложения и выбрать правильные вариант),  

6 (составить общие вопросы в Past Continuous. Не забыть вопросительный 

знак) 

7 (перепечатать предложения преобразовав, отрицательные предложения. 

Использовать краткие формы wasn’t/ weren’t)  Выполнить к 17.04.20 

Пятница 17.04.20 

11И  1. На платформе «Я класс» продолжаем Тему 8. выполнить Тест 1 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/future-

simple-future-continuous-future-perfect-future-perfect-continuous-16271/tv-

475d7d11-2d14-4570-9998-d5945fb0f09c 

2. Тема 19  «Косвенная речь» изучить теорию на платформе «Я класс».  

https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-

12407/reported-speech-indirect-speech-tag-questions-and-negation-16392 

Или просмотреть видео по ссылке  

http://dinakadyrova.ucoz.net/index/kosvennaja_rech/0-55  Выполнить к 18.04.20 

 

5В  Выполнить интерактивные задания по ссылкам:  

4. https://learningapps.org/1487526 

5. https://learningapps.org/3204775 

6. https://learningapps.org/176554  

Общая ссылка на все 3 задания:  

http://dinakadyrova.ucoz.net/index/proshedshee_prostoe_vremja/0-63  Выполнить 

к 20.04.20 

 

5И  Выполнить интерактивные задания по ссылкам:  

1. https://learningapps.org/1487526 

2. https://learningapps.org/3204775 

 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-continuous-342772
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-continuous-342772
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/future-simple-future-continuous-future-perfect-future-perfect-continuous-16271/tv-475d7d11-2d14-4570-9998-d5945fb0f09c
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/future-simple-future-continuous-future-perfect-future-perfect-continuous-16271/tv-475d7d11-2d14-4570-9998-d5945fb0f09c
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/future-simple-future-continuous-future-perfect-future-perfect-continuous-16271/tv-475d7d11-2d14-4570-9998-d5945fb0f09c
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/reported-speech-indirect-speech-tag-questions-and-negation-16392
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/reported-speech-indirect-speech-tag-questions-and-negation-16392
http://dinakadyrova.ucoz.net/index/kosvennaja_rech/0-55
https://learningapps.org/1487526
https://learningapps.org/3204775
https://learningapps.org/176554
http://dinakadyrova.ucoz.net/index/proshedshee_prostoe_vremja/0-63
https://learningapps.org/1487526
https://learningapps.org/3204775


3. https://learningapps.org/176554  

Общая ссылка на все 3 задания:  

http://dinakadyrova.ucoz.net/index/proshedshee_prostoe_vremja/0-63  Выполнить 

к 20.04.20 

7А  Продолжаем изучать тему  Past Continuous на платформе «Я класс». 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-

continuous-342772  

Задание 8 (раскрыть скобочки в  Past Continuous. Перепечатать слово данное в 

скобочках в соответствии с правилом образования Прошедшего 

продолженного времени), 

9 (прочитать предложения и выбрать правильные вариант из выпадающего 

списка),  

Выполнить Тест 1  на платформе https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-

klass/grammar-18547/past-continuous-342772/tv-fe70c8de-f61d-4d16-aef8-

873307ca6819  Выполнить к 19.04.20 

 

7К  Продолжаем изучать тему  Past Continuous на платформе «Я класс». 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-

continuous-342772  

Задание 8 (раскрыть скобочки в  Past Continuous. Перепечатать слово данное в 

скобочках в соответствии с правилом образования Прошедшего 

продолженного времени), 

9 (прочитать предложения и выбрать правильные вариант из выпадающего 

списка),  

Выполнить Тест 1  на платформе https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-

klass/grammar-18547/past-continuous-342772/tv-fe70c8de-f61d-4d16-aef8-

873307ca6819  Выполнить к 19.04.20 

 

Суббота 18.04.2020 

11И  Продолжаем изучать  Тема 19  «Косвенная речь» на платформе «Я класс».  

https://learningapps.org/176554
http://dinakadyrova.ucoz.net/index/proshedshee_prostoe_vremja/0-63
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-continuous-342772
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-continuous-342772
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-continuous-342772/tv-fe70c8de-f61d-4d16-aef8-873307ca6819
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-continuous-342772/tv-fe70c8de-f61d-4d16-aef8-873307ca6819
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-continuous-342772/tv-fe70c8de-f61d-4d16-aef8-873307ca6819
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-continuous-342772
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-continuous-342772
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-continuous-342772/tv-fe70c8de-f61d-4d16-aef8-873307ca6819
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-continuous-342772/tv-fe70c8de-f61d-4d16-aef8-873307ca6819
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-continuous-342772/tv-fe70c8de-f61d-4d16-aef8-873307ca6819


 

 

Учитель: ___Кадырова ДР_____ 

 

Выполнить задания 1-4  Выполнить к 20.04.20 

11 И  Выполнить задания 5-8  Выполнить к 20.04.20  


