
График информирования об организации электронного обучении 

Предмет Параллель

класс 

Период 

обучения 

Тематическ

ое 

содержание 

учебного 

материала 

Ресурсы 

 
Домашнее задание (задания 

для выполнения) 

Форма 

выполнени

я 

Срок 

сдачи 

Контакт 

Английский 

язык 

5 а 

Осипова 

О.Н. 

12.05 – 

15.05 

Праздники. 

Еда. День 

рождения. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

7510/start/2292

89/ 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

7509/start/2298

47/ 

https://edu.skys

mart.ru/student/t

uzemexini 

https://edu.skys

mart.ru/student/f

axalesuki 

Пройти весь урок, выполнить 

все задания, выслать скрин 

только последней 

страницы с результатом 

Зарегистрироваться и 

выполнить задания по 

последней ссылке 

 

Письменная 15.05 englishteacherosipov

a@yandex.ru 

Английский 

язык 

5 а 

Осипова 

О.Н. 

18.05 – 

26.05 

Покупки. https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

7508/start/2288

86/ 

Пройти весь урок, выполнить 

все задания, выслать скрин 

только последней 

страницы Выполнить 

задания по последней ссылке 

Письменная 22.05 englishteacherosipov

a@yandex.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7510/start/229289/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7510/start/229289/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7510/start/229289/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7510/start/229289/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7509/start/229847/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7509/start/229847/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7509/start/229847/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7509/start/229847/
https://edu.skysmart.ru/student/tuzemexini
https://edu.skysmart.ru/student/tuzemexini
https://edu.skysmart.ru/student/tuzemexini
https://edu.skysmart.ru/student/faxalesuki
https://edu.skysmart.ru/student/faxalesuki
https://edu.skysmart.ru/student/faxalesuki
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7508/start/228886/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7508/start/228886/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7508/start/228886/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7508/start/228886/


https://edu.skys

mart.ru/?ref=kor

ezemovu 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

7515/start/2799

55/ 

https://edu.skys

mart.ru/student/l

usufivaku 

Английский 

язык  

5а,б,в,г,д 

Агафонова 

О.Ю. 

 

12.05 – 

15.05 

Покупки Обучающее 

видео: 

https://www.you

tube.com/watch

?v=rE8eR0DQ

MVg 

Просмотреть обучающее 

видео. учебник стр. 107 №1 

названия магазинов с 

переводом в словарик, стр 

Gr6 -правила к модулю 9а,б в 

словарик, стр.107 №3b 

письм, подчеркивая слова, 

указывающие на мн. или 

ед.число, №4 выписать  

рамочку с переводом, р.т. 

стр.65 №1,2письм. 

Письменная, 

скан всех 

работ 

выслать на 

почту 

 

15.05 ya.olyunka@yandex.

ru 

Английский 

язык 

5а,б,в,г,д 

Агафонова 

О.Ю. 

 

18.05 – 

26.05 

Покупки Обучающее 

видео: 

https://www.you

tube.com/watch

?v=w8Z7VRQN

EwA&feature=e

mb_rel_pause 

1. Учебник стр.108 №1а- в 

словарик с переводом, 

стр.109 №4b - письм, р.т. стр 

66 №1,2 

2. Пройти тест 

https://docs.google.com/forms/

d/e/1FAIpQLSedY3XtAgarlP4

i57XLb62DqbhhIyn57hM5b7

Письменная, 

скан всех 

работ 

выслать на 

почту  

(скан теста 

высылать не 

нужно) 

22.05 ya.olyunka@yandex.

ru 

https://edu.skysmart.ru/?ref=korezemovu
https://edu.skysmart.ru/?ref=korezemovu
https://edu.skysmart.ru/?ref=korezemovu
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7515/start/279955/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7515/start/279955/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7515/start/279955/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7515/start/279955/
https://edu.skysmart.ru/student/lusufivaku
https://edu.skysmart.ru/student/lusufivaku
https://edu.skysmart.ru/student/lusufivaku
https://www.youtube.com/watch?v=rE8eR0DQMVg
https://www.youtube.com/watch?v=rE8eR0DQMVg
https://www.youtube.com/watch?v=rE8eR0DQMVg
https://www.youtube.com/watch?v=rE8eR0DQMVg
https://www.youtube.com/watch?v=w8Z7VRQNEwA&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=w8Z7VRQNEwA&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=w8Z7VRQNEwA&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=w8Z7VRQNEwA&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=w8Z7VRQNEwA&feature=emb_rel_pause
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedY3XtAgarlP4i57XLb62DqbhhIyn57hM5b7BAdY3OoW95Hg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedY3XtAgarlP4i57XLb62DqbhhIyn57hM5b7BAdY3OoW95Hg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedY3XtAgarlP4i57XLb62DqbhhIyn57hM5b7BAdY3OoW95Hg/viewform?usp=sf_link


BAdY3OoW95Hg/viewform?u

sp=sf_link 

Английский 

язык 

5 б, в 

Дмитриева 

Е. О. 

12.05 – 

15.05 

Travel and 

leasure 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

Учебник стр 116  упр  5, 6, 9 

Рабочая тетрадь стр 71 упр 1, 

2, 4 

письменная 15.05 Feuerfrei1239@gma

il.com 

Английский 

язык 

5 б, в 

Дмитриева 

Е. О. 

18.05 – 

26.05 

Culture 

corner 

Busy spots in 

London 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

Учебник стр 119 

упр 4, 5, 6, 7  

Рабочая тетрадь стр 72 

упр 1, 2, 3 

письменная 22.05 Feuerfrei1239@gma

il.com 

Английский 

язык 

5 г, д 

Боровкова 

М.А. 

12.05 – 

15.05 

Свободное 

время. 

Покупки. 

1) Учебник 

Spotlight 
2) 

Интерактивная 

рабочая тетрадь 

Skysmart 
 

1.Модуль 9А читать и выучить 

слова, стр WL12 
2.Выполнить задание в 

интерактивной рабочей тетради 

по ссылке: 

https://edu.skysmart.ru/student/do

hopihoxi 

1. Устно 
2. Онлайн 

15.05 borovkovamary99@

mail.ru 

Английский 

язык 

5 г, д 

Боровкова 

М.А. 

18.05 – 

26.05 

Свободное 

время. Театр. 

Кино. 

1) Учебник 

Spotlight 
2) Сборник 

Упражнений 

ГИА 

1.Модуль 9b,c читать и выучить 

слова, стр WL12 
2.Выполнить упражнения № 8, 

9, 10, 13 стр 94-99 Сборник 

Упражнений ГИА 

1. Устно 
2. Фото 

выполненных 

заданий на 

почту 

22.05 borovkovamary99@

mail.ru 

Английский 

язык 

6 а, б 

Осипова 

О.Н. 

12.05 – 

15.05 

Город. 

Театр. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6741/start/2309

94/ 

https://edu.skys

mart.ru/student/

hepufomivu 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6740/start/2311

19/ 

Выполнить задания по 

ссылкам. Прислать скрин 

последней страницы. 

Зарегистрироваться по 

второй ссылке и выполнить 

задания. 

письменная 15.05 englishteacherosipov

a@yandex.ru 

Английский 

язык 

6 а, б 

Осипова 

О.Н. 

18.05 – 

26.05 

Дом. Еда. https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6739/start/2309

Пройти весь урок, выполнить 

все задания, выслать скрин 

только последней 

письменная 22.05 englishteacherosipov

a@yandex.ru 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedY3XtAgarlP4i57XLb62DqbhhIyn57hM5b7BAdY3OoW95Hg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedY3XtAgarlP4i57XLb62DqbhhIyn57hM5b7BAdY3OoW95Hg/viewform?usp=sf_link
https://edu.skysmart.ru/student/dohopihoxi
https://edu.skysmart.ru/student/dohopihoxi
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6741/start/230994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6741/start/230994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6741/start/230994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6741/start/230994/
https://edu.skysmart.ru/student/hepufomivu
https://edu.skysmart.ru/student/hepufomivu
https://edu.skysmart.ru/student/hepufomivu
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6740/start/231119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6740/start/231119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6740/start/231119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6740/start/231119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6739/start/230963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6739/start/230963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6739/start/230963/


63/ 

https://edu.skys

mart.ru/student/

mutigixosi 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6749/start/2313

35/ 

https://edu.skys

mart.ru/student/

xuzihihifo 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6748/start/2311

80/ 

https://edu.skys

mart.ru/student/

xolozubaxe 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6747/start/2767

87/ 

https://edu.skys

mart.ru/student/

kalokalasu 

 

страницы  

Английский 

язык 

6а,б,в,г 

Лаврова 

И.В. 

12.05 – 

15.05 

Виды 

отдыха. 

Путешестви

я. 

Путешестви

я по России. 

Праздники. 

Учебник 1)С 140 упр. 45 выписать из 

Text 1  

9 глаголов в прошедшем 

времени и перевести их на 

русский язык  

2)стр 151 Text 2 

“ An Octopus” выписать из 

текста 6 прилагательных и 

письменная 15.05 Эл почта 

iramiska2011@mail.

ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6739/start/230963/
https://edu.skysmart.ru/student/mutigixosi
https://edu.skysmart.ru/student/mutigixosi
https://edu.skysmart.ru/student/mutigixosi
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6749/start/231335/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6749/start/231335/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6749/start/231335/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6749/start/231335/
https://edu.skysmart.ru/student/xuzihihifo
https://edu.skysmart.ru/student/xuzihihifo
https://edu.skysmart.ru/student/xuzihihifo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6748/start/231180/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6748/start/231180/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6748/start/231180/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6748/start/231180/
https://edu.skysmart.ru/student/xolozubaxe
https://edu.skysmart.ru/student/xolozubaxe
https://edu.skysmart.ru/student/xolozubaxe
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6747/start/276787/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6747/start/276787/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6747/start/276787/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6747/start/276787/
https://edu.skysmart.ru/student/kalokalasu
https://edu.skysmart.ru/student/kalokalasu
https://edu.skysmart.ru/student/kalokalasu


поставить их в степени 

сравнения, например: nice-

nicer-the nicest 

(см правило с 168) 

3)стр 148 упр 77 прочитать 

текст, упр 78 письменно 

дополнить предложения 

Английский 

язык 

6а,б,в,г 

Лаврова 

И.В. 

18.05 – 

26.05 

Путешестви

я по странам 

изучаемого 

языка. 

Свободное 

время. 

Здоровый 

образ жизни 

Учебник 4)С 156 упр 97 опиши любую 

картинку по плану впр 

5)с 155 упр 96 используя 

фразы, составить небольшой 

рассказ о масленице( не 

менее 6 предл) 

 

письменная 22.05 Эл почта 

iramiska2011@mail.

ru 

Английский 

язык 

6 г,д 

Боровкова 

М.А. 

12.05 – 

15.05 

Популярные 

виды спорта в 

Британии 

1)Учебник Enjoy 

English 
 

1.Учебник упр 54 стр 142 

(выбрать одну из картинок и 

описать ее по плану, 8-10 

предложений) 
2. Учебник упр 6 стр 159 

перевод. 
3.Учебник упр 59 стр 144 

читать. 

1. Письменно 
2. Письменно 
3. Устно 

15.05 borovkovamary99@

mail.ru 

Английский 

язык 

6 г,д 

Боровкова 

М.А. 

18.05 – 

26.05 

Подводный 

мир. 
1)Учебник Enjoy 

English 
2) 
Интерактивная 

рабочая тетрадь 

Skysmart 

1.Учебник упр 72 стр 147 

(читать устно) 
2.Выполнить задание в 

интерактивной рабочей тетради 

по ссылке: 

https://edu.skysmart.ru/student/xo

ziziziso 

1. Читать 

устно 
2. Онлайн, 

ответы не 

присылать! 

22.05 borovkovamary99@

mail.ru 

Английский 

язык 

7абвг 

Боровкова 

М.А. 

12.05 – 

15.05 

Еда и 

напитки.  
Покупки 

1) Учебник 

Spotlight 
2) 

Интерактивная 

рабочая тетрадь 

Skysmart 

1.Модуль 9a,b читать и выучить 

слова, стр WL11 
2.Выполнить задание в 

интерактивной рабочей тетради 

по ссылке:  
 

1.Устно 
2.Онлайн 

15.05 borovkovamary99@

mail.ru 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://edu.skysmart.ru/student/xoziziziso
https://edu.skysmart.ru/student/xoziziziso


https://edu.skysmart.ru/student/ku

negedufe 

Английский 

язык 

7а,б,в,г 

Боровкова 

М.А. 

18.05 – 

26.05 

Подарки. 

Свободное 

время.  

1) Учебник 

Spotlight 
2) Учебник, 

Spotlight on 

Russia 

приложение 

после Модуля 

10, стр 11. 

1.Модуль 9С, читать и выучить 

слова, стр WL12 
2. Приложение Spotlight on 

Russia стр 11 
выбрать одну из картинок и 

описать ее по плану, 8-10 

предложений. 

1.Устно 
2. Письменно, 

фото 

прислать на 

почту 

22.05 borovkovamary99@

mail.ru 

Английский 

язык 

 

 

7 аб 

 

Бадалян 

Л.А. 

12.05 – 

15.05 

Покупки в 

магазине 

Учебник 

Модуль 9 (b) 

9b 

https://www.you

tube.com/watch

?time_continue=

734&v=LscLhf3

P4L0&feature=e

mb_logo  

 

выражения 

значения 

количества с 

существительн

ыми 

https://internetur

ok.ru/lesson/eng

lish/5-6-

klassy/unit-

1/vyrazhenie-

kolichestva-a-

lot-of-many-

much-little-a-

little-few-a-few 

1. Посмотреть 

рекомендованные видео. 

2. Повторить информацию из 

грамматического 

справочника в учебнике на 

стр GR 8 к модулю 9 про 

выражения значения 

количества с исчисляемыми 

и неисчисляемыми 

существительными. 

3. Завести Google аккаунт, 

если ещѐ нет. Имя и фамилия 

при регистрации должны 

быть корректными! 

4. Перейти на страницу 

https://google.com 

3. В списке приложений (в 

верхнем правом углу 

страницы, где девять точек) 

выбрать КЛАСС. 

4. Нажать «+» и 

«присоединиться» 

5. Ввести код курса  -    

4k2fdfk 

6. Выполнить в этом курсе 

Прохождени

е TEST 1, 

TEST 2,  

Работа с 

текстом (на 

Google 

курсе) 

15.05 

(до 

14:00) 

loveis1076@gmail.c

om 

 

 

https://edu.skysmart.ru/student/kunegedufe
https://edu.skysmart.ru/student/kunegedufe
https://www.youtube.com/watch?time_continue=734&v=LscLhf3P4L0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=734&v=LscLhf3P4L0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=734&v=LscLhf3P4L0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=734&v=LscLhf3P4L0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=734&v=LscLhf3P4L0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=734&v=LscLhf3P4L0&feature=emb_logo
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-1/vyrazhenie-kolichestva-a-lot-of-many-much-little-a-little-few-a-few
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-1/vyrazhenie-kolichestva-a-lot-of-many-much-little-a-little-few-a-few
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-1/vyrazhenie-kolichestva-a-lot-of-many-much-little-a-little-few-a-few
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-1/vyrazhenie-kolichestva-a-lot-of-many-much-little-a-little-few-a-few
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-1/vyrazhenie-kolichestva-a-lot-of-many-much-little-a-little-few-a-few
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-1/vyrazhenie-kolichestva-a-lot-of-many-much-little-a-little-few-a-few
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-1/vyrazhenie-kolichestva-a-lot-of-many-much-little-a-little-few-a-few
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-1/vyrazhenie-kolichestva-a-lot-of-many-much-little-a-little-few-a-few
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-1/vyrazhenie-kolichestva-a-lot-of-many-much-little-a-little-few-a-few
https://google.com/
mailto:loveis1076@gmail.com
mailto:loveis1076@gmail.com


TEST 1, TEST 2 и Работу с 

текстом (во вкладке 

ЗАДАНИЯ). 

Английский 

язык 

 

 

7 аб 

 

Бадалян 

Л.А. 

18.05 – 

26.05 

Проблемы 

со 

здоровьем 

Учебник 

Модуль 10 (a,b) 

10a 

https://www.you

tube.com/watch

?v=tkQFLjep65

c 

10b 

https://www.you

tube.com/watch

?v=KeW6evjkd

SY 

Present Perfect / 

Present Perfect 

Continuous 

https://internetur

ok.ru/lesson/eng

lish/7-8-

klassy/povtoreni

e-vremen-s-

rasshireniem-i-

v-sravnenii-

nastoyaschie-

vremena/present

-perfect-simple-

present-perfect-

continuous 

Возвратные 

местоимения 

https://www.you

tube.com/watch

1. Посмотреть 

рекомендованные видео. 

2. Повторить информацию из 

грамматического 

справочника в учебнике на 

стр GR 8-9 к модулю 9 про 

настоящее совершенное и 

настоящее совершенное 

продолженное время. 

3. Прочитать информацию из 

грамматического 

справочника в учебнике на 

стр GR 9 к модулю 10 про 

возвратные местоимения. 

3. Завести Google аккаунт, 

если ещѐ нет. Имя и фамилия 

при регистрации должны 

быть корректными! 

4. Перейти на страницу 

https://google.com 

3. В списке приложений (в 

верхнем правом углу 

страницы, где девять точек) 

выбрать КЛАСС. 

4. Нажать «+» и 

«присоединиться» 

5. Ввести код курса  -    

4k2fdfk 

6. Выполнить в этом курсе 

TEST 3, TEST 4 и TEST 5 (во 

вкладке ЗАДАНИЯ). 

Прохождени

е TEST 3, 

TEST 4 и 

TEST 5 (на 

Google 

курсе) 

22.05 

(до 

14:00) 

loveis1076@gmail.c

om 
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?time_continue=

39&v=cGyBZd

Cob68&feature

=emb_logo 

Английский 

язык 

7 в, г 

Дмитриева 

Е. О. 

12.05 – 

15.05 

Stress free Учебник 

 

учебник стр 97 

упр 4, 5, 8, 9 

Письменная 15.05 Feuerfrei1239@gma

il.com 

Английский 

язык 

7 в, г 

Дмитриева 

Е. О. 

18.05 – 

26.05 

Accident-

prone 

Учебник 

 

Учебник стр 98-99 

упр 1 (написать про один 

случай в виде диалога как в 

примере) 

упр 5 b, c , упр 8 

Письменная 22.05 Feuerfrei1239@gma

il.com 

Английский 

язык 

8а,в,г 

Агафонова 

О.Ю. 

 

12.05 – 

15.05 

Свободное 

время 

Учебник 

обучающее 

видео: 1. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=m_OVCAX

Sv8U 

2. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=UnC4-

p1U728 

Учебник с.115 №7 

письм.сделать в таблице 

(Аргумент- пример, Против- 

пример), с.114№2 устно чит, 

перевод, письменно 

заполнить таблицу со своими 

примерами, с116№1 

фразовые глаголы выписать 

с переводом, №2,3-

выделенные слова с 

переводом + письм. 

составить из любыми из 

выделенных слов свои 

предложения (10шт) 

Письменная, 

устная 

15.05 ya.olyunka@yandex.

ru  

Английский 

язык 

8а,в,г 

Агафонова 

О.Ю. 

 

18.05 – 

26.05 

Свободное 

время 

Учебник, 

Обучающее 

видео: 

https://www.you

tube.com/watch

?v=pmGPo8f15

vk 

Учебник с.116№4 письм с 

переводом, с.118 №3 письм. 

с переводом, пройти тест  

https://docs.google.com/forms/

d/e/1FAIpQLSeIzDDNtm8u_f

v_kXV8kPnl1L3vnN9z0aEnv

NDMONOzF1utfw/viewform?

usp=sf_link 

письменная 22.05 ya.olyunka@yandex.

ru 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=cGyBZdCob68&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=cGyBZdCob68&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=cGyBZdCob68&feature=emb_logo
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIzDDNtm8u_fv_kXV8kPnl1L3vnN9z0aEnvNDMONOzF1utfw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIzDDNtm8u_fv_kXV8kPnl1L3vnN9z0aEnvNDMONOzF1utfw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIzDDNtm8u_fv_kXV8kPnl1L3vnN9z0aEnvNDMONOzF1utfw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIzDDNtm8u_fv_kXV8kPnl1L3vnN9z0aEnvNDMONOzF1utfw/viewform?usp=sf_link


Английский 

язык 

8 б, д 

Осипова 

О.Н. 

12.05 – 

15.05 

Образование https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

2836/start/ 

 

https://edu.skys

mart.ru/student/

gigititema 

Пройти весь урок, выполнить 

все задания, выслать скрин 

только последней 

страницы 
Зарегистрироваться и 

выполнить задания по 

второй ссылке 

письменная 15.05 englishteacherosipov

a@yandex.ru 

Английский 

язык 

8 б, д 

Осипова 

О.Н. 

18.05 – 

26.05 

Компьютер 

Хобби. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

2835/start/ 

https://edu.skys

mart.ru/student/

paterafulu 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

2834/start/ 

https://edu.skys

mart.ru/student/

gamudaremo 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

2833/start/ 

https://edu.skys

mart.ru/student/

moxevimohu 

Пройти весь урок, выполнить 

все задания, выслать скрин 

только последней 

страницы с результатом  

 

 

Зарегистрироваться и 

выполнить задания по 

второй ссылке. 

 

письменная 22.05 englishteacherosipov

a@yandex.ru 

Английский 

язык 

8 а, б,  г 

Дмитриева 

Е. О. 

12.05 – 

15.05 

Модуль 7f 

English in 

use 

Учебник Учебник стр 116 

упр 1, 2, 3, 5 

в 

письменном 

виде на 

электронну

ю почту 

15.05 Feuerfrei1239@gma

il.com 

Английский 

язык 

8 а, б,  г 

Дмитриева 

Е. О. 

18.05 – 

26.05 

Модуль 8c 

Grammar in 

use 

Учебник стр. 126-127 

упр 2 изучить 

упр 3, 4, 6, 10 

в 

письменном 

виде на 

электронну

22.05 Feuerfrei1239@gma

il.com 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2836/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2836/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2836/start/
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https://edu.skysmart.ru/student/gigititema
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2835/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2835/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2835/start/
https://edu.skysmart.ru/student/paterafulu
https://edu.skysmart.ru/student/paterafulu
https://edu.skysmart.ru/student/paterafulu
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2834/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2834/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2834/start/
https://edu.skysmart.ru/student/gamudaremo
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/start/
https://edu.skysmart.ru/student/moxevimohu
https://edu.skysmart.ru/student/moxevimohu
https://edu.skysmart.ru/student/moxevimohu


ю почту 

Английский 

язык 

10А 

Агафонова 

О.Ю. 

12.05 – 

15.05 

Свободное 

время 

Учебник 1. учебник131№4 слова в 

словарь с переводом, 

2.письм.описать любой 

фильм, используя лексику 

№4 и по образцу №3 на 

с.130. 3. Пройти тест  

https://edu.skysmart.ru/student/

pivodanili 

Письменно 

Выслать 

скан 

словаря, 

описание 

фильма. 

15.05 ya.olyunka@yandex.

ru 

Английский 

язык 

10А 

Агафонова 

О.Ю. 

18.05 – 

26.05 

Свободное 

время 

Учебник Выполнить упражнения 

https://edu.skysmart.ru/student/

fopaxomonu 

В 

электронном 

виде 

22.05 ya.olyunka@yandex.

ru 

Английский 

язык 

10 а,б 

Антонян 

Ю.А. 

12.05 – 

15.05 

Новые 

технологии 

Повторение 

косвенной 

речи 

Учебник 

правила для 

повторения в 

конце учебника 

GR14- GR 15 

Учебник стр 156 Упр 1,2,3 
Письменная 

в тетради 

15.05  

kudryashechkasue@

mail.ru 

Английский 

язык 

10 а,б 

Антонян 

Ю.А. 

18.05 – 

26.05 
Новые 

технологии 
Учебник  Учебник стр 156 Упр 4,5,6 

Письменная 

в тетради 

22.05 
kudryashechkasue@

mail.ru 

 

https://edu.skysmart.ru/student/pivodanili
https://edu.skysmart.ru/student/pivodanili
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