
 Класс Иностранный язык ДЗ с 11.05 - 16.05 

 Вторник (12.05) 

1  2 класс  с. 51 у.4 устно изучаем 

новый звук 

(межзубный). 

с. 52 у.5 устно 

с. 52 у.6 письменно 

2  3 класс   с. 40 у.6 изучаем новые 

слова и записываем в 

словарик 

с. 41 у. 7 (А,В) 

письменно 

 

3  5 класс У тебя есть планы на будущее? 

Действия в будущем 

с. 123 изучаем таблицу 

будущего времени 

с.122 у. 1(1) выписываем 

предложения с 

выделенными словами и 

определяем время, 

используя таблицу 

4  9 класс Как эффективно выучить 

иностранный язык? 

с. 153 у.1 изучаем новые 

слова и читаем текст 

у.1(2) письменно 

5  11 класс (англ., немецкий) Страноведение: профессии и 

учебные места 

 

 

 

Форма глагола с -ing окончанием 

Немецкий язык: с. 172 

у.2(а,б,) 

 

 

 

Английский язык: с. 

222 у. 3(1) составить три 

подобных диалога 

 

6  6 класс Кто они знаменитые люди? с.122 у.1 (1) устно 

у.1(2 ) письменно 

 Среда (13.05) 

1 9 класс Что привлекает людей в 

Британии? 

с. 156 у.2 изучить 

визитку школы и сделать 

подобную визитку своей 

школе 

2 4 класс  с. 58 у.6 изучаем новые 

слова (выписываем в 

словарик) 

с. 54 у.2 письменно 

(записываем только 

ответы) 

3 7 класс Контрольная работа по теме 

"Достопримечательности моей 

страны" 

с. 223 у 1(1,2) 

с.224 у.4 

 

4 11 класс (англ., немецкий) Из истории немецкого языка 

 

 

 

 

Это та вещь, в которой ты 

нуждаешься 

Немецкий язык:  с. 159 

-170 устно 

 

 

 

Английский язык: с. 

224 у.1 устно 



С.225 у.1(2) используя 

таблицу сделать рекламу 

 

5 10 класс (англ., немецкий) Киноискусство 

 

 

 

На что жалуетесь? Диалог.. 

Немецкий язык:  с. 207 

у.2(А, В) 

Английский язык: 

с.134 у. 7 

6 8 класс Контрольная работа по теме 

"Здоровый образ жизни" 

Выполняем 

контрольную работу в 

Рабочей тетради 

(тетрадь есть в инете в 

свободном доступе) 

с. 69 

с. 70 у.2 

 

Четверг (14.05) 

1 6 класс Кто они?  с. 123 у.2 письменно  

с.124 у.3 письменно (не 

забываем, who ... - 

спрашиваем имя; what... 

- спрашиваем 

профессию) 

 

2  2 класс  с. 54 у.4 устно изучаем 

цифры от 1-12 

(произношение можно 

посмотреть и послушать 

в интернете) 

с. 55 у.6А устно 

В тетради пишем (не 

менее 5 примеров) кому, 

сколько лет в вашей 

семье 

3  3 класс  с. 42 у.3 письменно 

с. 43 у.4 письменно 

(полностью списывать 

не нужно только цифру 

и букву) 

4 4 класс  с. 55 у. 3 устно 

с. 55 у. 4письменно (this 

- этим ..; last - в прошлом 

..) 

5 5 класс Ты путешествовал на корабле? с. 125 у. 1 устно 

с. 125-126 у.2 выписать 

один диалог 

с. 126 у. 3 письменно 

(записать только 

недостающие фразы) 

6 7 класс Как мы можем увидеть друг 

друга? 

с. 228 -229 у.1(1 читаем 

и отвечаем письменно) 

с.229 у.2 письменно 

Пятница (15.05) 

1 7 класс Как мы можем увидеть друг 

друга? 

с. 230 у. 3 письменно 

(записываем только 



слова - ответы) 

 

2 10 класс (англ., немецкий) Скульптура 

 

На что жалуетесь?  

Немецкий язык:  с.208 

у.(б) 

Английский язык: с. 

135 у. 8 письменно 

 

3 6 класс Что было в прошлом? с.125 в синей рамочке 

изучаем как правильно 

произносить даты  

с. 126 изучаем правило 

(более подробно на 

с.155) 

с.125 у.1 (1) читаем 

текст, письменно 

переводим предложения 

с выделенными словами 

4 8 класс Меняются времена, меняется 

стиль. Мода в прошлом 

с. 153 изучаем новые 

слова 

с. 152 у.1(1) устно 

у.1(4)письменно 

 

5 5 класс Урок проект "Мои каникулы" с. 127 выбираем проект 

№1 ( рассказываем о 

будущих каникулах, не 

менее 7 - 8предложений) 

6 9 класс (немецкий) Моя семья с. 63 у. 10 (а)(прочитайте 

текст и найдите фото, 

которое описано в 

тексте) 

у.10 (б) (правда/ не 

правда ) 

Суббота (16.05) 

1 10 класс (англ., немецкий)  Самые знаменитые 

музыкальные группы России и 

Германии 

 

Работа с текстом 

Немецкий язык:  с.208 

у.(б) 

 

 

Английский язык: на 

сайте ФИПИ берем 

любой вариант текста и 

выполняем задания по 

тексту 

 

2 9 класс (немецкий) Моя семья. с.61 у.4 письменно 

перевод 

 

4 11 класс (англ., немецкий) Слово и фразеологизмы в 

немецком языке 

 

 

 

Простое прошедшее и настоящее 

совершенное время 

Немецкий язык: с. 174 

у.3 

 

 

 

Английский язык: с. 

228 у.2,4,5,6 письменно 

 

    



 


