
 Класс  ДЗ с 18.05 – 23.05 

 Вторник (18.05) 

1  2 класс   (повторяем 

множественное число 

существительных, т.е. к 

существительному 

добавляем окончание -s) 

 с. 64 у.2,3 устно 

с. 65 у. 4,5 письменно 

2  3 класс   с. 53 у.3 устно 

с.54 у. 4 ответить на 

вопросы письменно 

 

3  5 класс Лондонские улицы с. 132 у. 1 письменно 

с.133 у. 3 письменно 

(используя слова в 

пунктирной рамочке 

дополнить предложения 

на с. 134) 

4  9 класс Что такое «Comic Relief»? с. 161 у.1 устно 

с.162 у.1(2,3) 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 Что было раньше? с.126 у. 1 (4) повторяем 

правило 

с. 126 у 2 письменно 

(записываем только 

ответы) 

 Среда (19.05) 

1 9 класс Что делает вашу школу особой с. 168-169 устно 

2 4 класс  с. 77 у.3 (б) изучаем 

новые слова 

с.77 у. 4 (б) используя 

слова письменно 

составляем предложения 

3 7 класс Как мы можем увидеть друг 

друга 

с. 234 – 235 устно 

с. 235 у.2  выбираем два 

стихотворения и 

переводим 

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 

 

 

 

Обобщающий урок 

Немецкий язык:  с. 207 

у.2(А, В) 

 

Английский язык: 

с.138 -139 у.2 читаем и 

выполняем задания 

6 8 класс Что ты знаешь об уличной 

одежде 

с. 155 у. 1 изучаем новые 

слова 

с.156 у.2 устно 

с. 157 у. 3(2) письменно 

Четверг (20.05) 

1 6 класс Моя работа - школа с. 128 у.1 устно 

с. 129 у.1(3) письменно 

(правда/ не правда) 

с. 129 у. 2письменно 

2  2 класс  С76 у. 4 

(изучаемпредлоги in-в, 

on-на, under[ андэ]-под, 

by- около) 

3  3 класс  с. 58 у. 3 изучаем новые 

слова 

с.58 у. 4 устно 

с.59 у.5 устно 

4 4 класс  с. 78-79 у.6 устно 

 

5 5 класс Тур по Лондону с.136 у. 3 письменно 

(весь текст не пишем, 

только ответы) 

с. 137 у. 6письменно 

6 7 класс Твой город является столицей 

культуры 

с.237 у.5(2) письменно 

Пятница (21.05) 

1 7 класс Что мы можем сделать, чтобы 

мир стал лучше 

с. 237 у.6 (проект) 

 

2 10 класс (англ., немецкий) Скульптура 

 

Контрольная работа по теме 

«Легко ли быть молодым» 

Немецкий язык:  с.208 

у.(б) 

Английский язык: 

с.140 у.3 письменно 

С.141 у.5 письменно 

3 6 класс Кем ты собираешься стать? с.130 у. 1 устно 

с. 132 у.2 письменно 

(только свои ответы) 

4 8 класс Важна ли мода для тебя с. 169 у.1 устно 

с.171 у.2письменно 

5 5 класс Чем они знамениты с.138 у.6 (2) 

6 9 класс (немецкий) Сколько это стоит? с. 70 у.1,2,3 устно 

Суббота (22.05) 

1 10 класс (англ., немецкий)  Самые знаменитые 

музыкальные группы России и 

Германии 

 

Подростковый суд – виновен 

или нет 

Немецкий язык:  с.208 

у.(б) 

 

 

Английский язык:  
с.136 -137 

 



2 9 класс (немецкий) Сколько стоит? с.72 у.5,6 устно 

 

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 

 

    

 


