
класс дата задание 

5 14.04 

 

с. 109 проект №3 (не менее 3 примеров) 

 

16.04 

 

с. 114 изучаем грамматику (более подробно на стр. 156) 

с. 114 у. 1(1) прочитать, записать перевод предложений с 

выделенными словами 

с.114-115 у. 2 письменно (объединить предложения посмыслу) 

17.04. 

 

с. 115 у. 4 письменно 

с.116 у.5 письменно (составить предложения, используя 

грамматику, см. образец ) 

  

 

 

класс дата задание 

6 07.04. с.110 у. 1 устно 

с. 111 у. 3 письменно составить диалог, опираясь на у.1(4) 

 

09.04. с. 112 проект №1(выбираем время года и описываем, не менее 10 

предложений + оформление) 

 

10.04. Выполняем контрольную работу по рабочей тетради, тетрадь можно 

найти в интернете. 

с.96 - 97 у.1 читаем текст, у.2 выполняем задание по тексту. (правда 

или неправда) 

с.97 -98 у.1записываем только ответы (слова) 

с. 98 -99 у. 3, записываем только букву правильного ответа 

 

класс дата задание 

7 15.04. с. 191 проект (выбираем один) 

с. 192-195 тест. у.2 ответить на вопросы; у.3(полностью текст 

писать не нужно. только то слово, которое выбрали); у.4 (не менее 

10 предложений) 

 

16.04. с. 200 у. 1 новые слова 

с. 200 у. 2 читаем тексты, выписываем новые слова 

с.201 у. 2(3) письменно 

 

17.04. с. 203 изучаем правило "Артикли"(более подробно на стр. 238) 

с. 201 у. 3(1) письменно (записываем только ответы) 

с.203 у. 4(1) письменно 

 

 

 

 



класс дата Задание (англ.язык) Задание (немецкий язык) 

8 08.04. с. 140 у. 2(1,2,3) письменно 

 

 

10.04. с. 141 у. 3 письменно (не менее 50 

слов)  

 

11.04.   с.44 у. 37 выписать слова, 

выучить 

с.44 у. 11 устно, ниже из 

рамочки выписать и выучить 

вопросы 

 

 

класс дата Задание (англ.язык) Задание (немецкий язык) 

9 14.04. с. 133 у. 1(1)устно; у.1 (2) 

письменно 

 

 

 

15.04. с. 136 проект (выбираем один)  

17.04.   с.54 у.10(а,б) письменно 

  

18.04.  с.56 у. 1письменно + перевод 

 

 

класс дата Задание (англ.язык) Задание (немецкий язык) 

10 15.04. с. 120 у1(3) прочитать, написать 

свое мнение 

с.121у.2 поставить глаголы в 

нужную форму 

с.121 у.2(2) составить не менее 15 

предложений. 

с.188 у. 2 (а) устно; у.2(б,с) 

письменно 

 

17.04.  с. 122 у.3 составить стихотворение 

с. 343 у3 выучить 

 

с.189 у. 3 А устно, у.3 (б,с) 

письменно 

 

18.04. с. 124-125 (1) прочитать, ответить 

на вопросы  

с.125 у.1 (2,3,4,5,6) письменно 

с. 192 у.1(а) устно; у.1(б) 

письменно  

 

 

 

 

 



 

класс дата Задание (англ.язык) Задание (немецкий язык) 

11 14.04. с. 202 у.2(1) устно; (2) письменно 

с.203 у. 3(1,2,3) письменно 

 

с.136 -137 у. 2 (а)устно; у.2(б) 

письменно 

с.139 выписать новые слова  

15.04.  с. 203 у.3(4) письменно 

с. 204 у 4,5 письменно 

с.204 у.6 устно 

с.141-142 у. 2 устно 

с.142 у.3 письменно 

  

18.04. С.204 у.7  

 

с. 144 у.7,11 письменно 

 

 


