
Класс Предме

т 

 (если 

нескол

ько) 

Задание  

Понедельник 25.05.20 

11В АНГЛ 

ЯЗ  

Платформа «Я класс» Тема 9 Conditionals 

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

klass/grammar-12407/conditionals-16023 выполнить 

Тraining test. Conditionals 

 

6В  РТ упр 1-3 стр 86   

7К  Платформа «Я класс» Тема 12 Future Simple  

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-

klass/grammar-18547/future-simple-163346 Выполнить  

1. Training test. Future Simple 

 

6Б  РТ упр 1-3 стр 86  
Вторник 26.04.20 

11А  Платформа «Я класс» Тема 9 Conditionals 

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

klass/grammar-12407/conditionals-16023 выполнить 

Тraining test. Conditionals 

 

11А  Учебник: Упр A,B стр 99  

5В  Конструкция to be (am/is/are) going to – собираться что-

либо сделать. Изучить правило на стр 133 или 

просмотреть видео по ссылке 

http://dinakadyrova.ucoz.net/index/konstrukcija_to_be_goi

ng_to/0-66 

 

5Г  Составить 10 предложений с конструкцией to be going 

to и словосочетаниями из учебник стр 132 по теме 

“Free – time activities”. Например: I am going to hang out 

with friends. 

 

5И  Конструкция to be (am/is/are) going to – собираться что-

либо сделать. Изучить правило на стр 133 или 

просмотреть видео по ссылке 

http://dinakadyrova.ucoz.net/index/konstrukcija_to_be_goi

ng_to/0-66 

 

7К  Учебник: стр 94 читать и переводить текст устно  

7А  Платформа «Я класс» Тема 12 Future Simple  

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-

klass/grammar-18547/future-simple-163346 Выполнить  

1. Training test. Future Simple 

 

Среда 27.05.20 

5И  Составить 10 предложений с конструкцией to be going 

to и словосочетаниями из учебник стр 132 по теме 

“Free – time activities”. Например: I am going to hang out 

with friends. 

 

5Г  РТ упр 2,3,4 стр 69 (упр 2 – расставить слова в 

правильном порядке и составить общие 

вопросительные предложения. Не забываем, что общие 

вопросы начинаются со вспомогательного глагола 

(am/is/are) / упр 3 – написать краткие ответы на 

вопросы из упр 2 / составить словосочетания) 

 

5В  Составить 10 предложений с конструкцией to be going  
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to и словосочетаниями из учебник стр 132 по теме 

“Free – time activities”. Например: I am going to hang out 

with friends. 

11А  Учебник: Упр D,E стр 99  

6Б  Учебник стр 115 читать переводить текст устно   

6В  Учебник стр 115 читать переводить текст устно  
Четверг 28.05.20 

11В  Учебник: Упр A,B стр 99  

11В  Учебник: Упр D,E стр 99  

5Г  Учебник стр 132 выписать выражения по темам “Show” 

и “Future predictions” с переводом.  
 

6Б  Конструкция to be (am/is/are) going to – собираться что-

либо сделать. Изучить правило на стр 123 или 

просмотреть видео по ссылке 

http://dinakadyrova.ucoz.net/index/konstrukcija_to_be_goi

ng_to/0-66 Учебник: упр 2,4 стр 116 письменно 

 

6В  Конструкция to be (am/is/are) going to – собираться что-

либо сделать. Изучить правило на стр 123 или 

просмотреть видео по ссылке 

http://dinakadyrova.ucoz.net/index/konstrukcija_to_be_goi

ng_to/0-66 . Учебник: упр 2,4 стр 116 письменно 

 

7А  Учебник: стр 94 читать и переводить текст устно  

Пятница 29.05.20 

11И  Платформа «Я класс» Тема 9 Conditionals 

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

klass/grammar-12407/conditionals-16023 выполнить 

Тraining test. Conditionals 

 

5В  РТ упр 2,3,4 стр 69 (упр 2 – расставить слова в 

правильном порядке и составить общие 

вопросительные предложения. Не забываем, что общие 

вопросы начинаются со вспомогательного глагола 

(am/is/are) / упр 3 – написать краткие ответы на 

вопросы из упр 2 / составить словосочетания) 

 

5И  РТ упр 2,3,4 стр 69 (упр 2 – расставить слова в 

правильном порядке и составить общие 

вопросительные предложения. Не забываем, что общие 

вопросы начинаются со вспомогательного глагола 

(am/is/are) / упр 3 – написать краткие ответы на 

вопросы из упр 2 / составить словосочетания) 

 

7А  Тема: First Conditional / Условные предложения 1 типа. 

Посмотреть видео по ссылке и законспектировать 

правило 

https://youtu.be/rII1k356kQ4 или в учебнике на стр 99 

 

7К  Тема: First Conditional / Условные предложения 1 типа. 

Посмотреть видео по ссылке и законспектировать 

правило 

https://youtu.be/rII1k356kQ4 или в учебнике на стр 99 

 

Суббота 30.05.2020 

11И  Учебник: Упр A,B стр 99  

11И  Учебник: Упр D,E стр 99  
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