
Класс Предме

т 

 (если 

нескол

ько) 

Задание  

Понедельник 27.04.20 

11В АНГЛ 

ЯЗ  

 Учебник: упр А стр 72, Упр А стр 76 

письменно в тетрадь. Фото прислать на адрес 

электронной почты kdr0783@mail.ru 

 

6В  Учебник: стр 94 читать текст и переводить 

устно. Не оценивается.  

 

7К  Учебник: стр 78 прочитать и перевести текст 

устно. Не оценивается.  

Учебник: стр 82 выписать слова с переводом по 

темам «Games» и «Computers». Не оценивается. 

 

6Б  Учебник: стр 94 читать текст и переводить 

устно. Не оценивается. 
 

Вторник 28.04.20 

11А  Учебник: упр А стр 72, Упр А стр 76 

письменно в тетрадь. Фото прислать на адрес 

электронной почты kdr0783@mail.ru 

 

11А  Учебник: упр А стр 89 выписать слова с 

переводом, упр В стр 89  

Изучить презентацию по ссылке  

http://dinakadyrova.ucoz.net/excercises/11_klass_s

inonimy.pdf затем выполнить упр G стр 89 . . 

Фото прислать на адрес электронной почты 

kdr0783@mail.ru 

 

5В  Учебник: упр 1,2 стр 112 выписать слова с 

переводом в тетрадь. Мне присылать не надо. 

Не оценивается.  

По желанию можно выполнить задания на 

платформе Quizlet составлено на основе упр 12 

стр 112 

https://quizlet.com/_4va6j1?x=1jqt&i=286zca  

 

5Г  Учебник: упр 1,2 стр 112 выписать слова с 

переводом в тетрадь. Мне присылать не надо. 

Не оценивается.  

По желанию можно выполнить задания на 

платформе Quizlet составлено на основе упр 12 

стр 112 

https://quizlet.com/_4va6j1?x=1jqt&i=286zca 

 

5И  Учебник: упр 1,2 стр 112 выписать слова с 

переводом в тетрадь. Мне присылать не надо. 

Не оценивается.  

По желанию можно выполнить задания на 

платформе Quizlet составлено на основе упр 12 

 

http://dinakadyrova.ucoz.net/excercises/11_klass_sinonimy.pdf
http://dinakadyrova.ucoz.net/excercises/11_klass_sinonimy.pdf
https://quizlet.com/_4va6j1?x=1jqt&i=286zca
https://quizlet.com/_4va6j1?x=1jqt&i=286zca


стр 112 

https://quizlet.com/_4va6j1?x=1jqt&i=286zca 

7К  Учебник: Упр 2,3,4 стр 84. 1) подписать 

картинки на англ яз, 2) составить предложения 

в сравнительной степени прилагательных + 

than, 3) раскрыть скобочки, преобразовав 

слово в превосходную степень 

прилагательных.  На оценку 

 

7А  Учебник: стр 78 прочитать и перевести текст 

устно. Не оценивается. 

Учебник: стр 82 выписать слова с переводом по 

темам «Games» и «Computers». Не оценивается. 

 

Среда 29.04.20 

5И  Учебник: упр 3 стр 112 прочитать текст и 

перевести устно. Не оценивается. 

 

5Г  Учебник: упр 3 стр 112 прочитать текст и 

перевести устно. Не оценивается. 

 

5В  Учебник: упр 3 стр 112 прочитать текст и 

перевести устно. Не оценивается.  

 

11А  Учебник: стр 96 – 97 читать и переводить устно 

текст 

 

6Б  Учебник: упр 1,4,5 стр 100 письменно на 

оценку. 1) вписать слова в пропуски по смыслу, 

2) раскрыть скобочки, преобразовав глагол в 

прошедшее время, 3) выбрать правильный 

вариант. 

Весь текст упражнений переписывать не 

нужно. Ответы прислать на адрес электронной 

почты.  

 

6В  Учебник: упр 1,4,5 стр 100 письменно на 

оценку. 1) вписать слова в пропуски по смыслу, 

2) раскрыть скобочки, преобразовав глагол в 

прошедшее время, 3) выбрать правильный 

вариант. 

 Весь текст упражнений переписывать не 

нужно. Ответы прислать на адрес электронной 

почты. 

 

Четверг 30.04.20 

11В  Учебник: упр А стр 89 выписать слова с 

переводом, упр В стр 89  

Изучить презентацию по ссылке  

http://dinakadyrova.ucoz.net/excercises/11_klass_s

inonimy.pdf  

затем выполнить упр G стр 89 . Фото прислать 

на адрес электронной почты kdr0783@mail.ru 

 

11В  Учебник: стр 96 – 97 читать и переводить устно 

текст 

 

https://quizlet.com/_4va6j1?x=1jqt&i=286zca
http://dinakadyrova.ucoz.net/excercises/11_klass_sinonimy.pdf
http://dinakadyrova.ucoz.net/excercises/11_klass_sinonimy.pdf


5Г  РТ упр 1,2 стр 64. 1) сопоставить слова с 

картинками. 2) прочитать текст, вставить в 

пропуски слова из упр 1 по смыслу. 

 

6Б  Учебник: упр 1 стр 102 выписать слова в 

тетрадь с переводом.  

Изучить презентацию 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04/08/an

gliyskiy_yazyk_3_urok_sportivnye_glagoly.pptx , 

выполнить упражнение 4 стр 102 письменно. ( 

Распределить слова из упр 1 на 3 столбика в 

соответствии с правилом из презентации.)  

 

6В  Учебник: упр 1 стр 102 выписать слова в 

тетрадь с переводом.  

Изучить презентацию 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04/08/an

gliyskiy_yazyk_3_urok_sportivnye_glagoly.pptx , 

выполнить упражнение 4 стр 102 письменно. ( 

Распределить слова из упр 1 на 3 столбика в 

соответствии с правилом из презентации.) 

 

7А  Уч-к: Упр 2,3,4 стр 84. 1) подписать картинки 

на англ яз, 2) составить предложения в 

сравнительной степени прилагательных + than, 

3) раскрыть скобочки, преобразовав слово в 

превосходную степень прилагательных. На 

оценку. Прислать на почту kdr0783@mail.ru 

 

Пятница 01.05.20 

11И  ВЫХОДНОЙ   

5В    

5И    

7А    

7К    

Суббота 02.05.2020 

11И  Учебник: упр А стр 72, Упр А стр 76 

письменно в тетрадь. Фото прислать на адрес 

электронной почты kdr0783@mail.ru 

 

11И  Учебник: упр А стр 89 выписать слова с 

переводом, упр В стр 89  

Изучить презентацию по ссылке  

http://dinakadyrova.ucoz.net/excercises/11_klass_s

inonimy.pdf 

 затем выполнить упр G стр 89 . Фото прислать 

на адрес электронной почты kdr0783@mail.ru 

 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04/08/angliyskiy_yazyk_3_urok_sportivnye_glagoly.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04/08/angliyskiy_yazyk_3_urok_sportivnye_glagoly.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04/08/angliyskiy_yazyk_3_urok_sportivnye_glagoly.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04/08/angliyskiy_yazyk_3_urok_sportivnye_glagoly.pptx
http://dinakadyrova.ucoz.net/excercises/11_klass_sinonimy.pdf
http://dinakadyrova.ucoz.net/excercises/11_klass_sinonimy.pdf


Учитель: ___КАДЫРОВА ДР__________ 

 

 


