
Форма дистанционного обучения 

Дата – 17 марта 

  Ссылки на источник объяснения  материала Задание для выполнения 

5д Английский 
язык 

https://www.youtube.com/watch?v=TKGn8RFgIrg  Просмотрите материал из 
видеофильма. Текст читать и 

переводить с. 89, записать в тетрадь 
по грамматике модуль 7( GR5) 

Прислать фото ( скриншот) 
выполненного задания 

 

5б Английский 
язык 

https://www.youtube.com/watch?v=TKGn8RFgIrg  Просмотрите материал из 
видеофильма. Текст читать и 

переводить с. 89, записать в тетрадь 
по грамматике модуль 7( GR5) 

Прислать фото ( скриншот) 
выполненного задания 

 

8г Английский 
язык 

https://www.youtube.com/watch?v=3Vghj2jwwCQ  Просмотрите материал из 
видеофильма. 

Запишите в тетрадь информацию.  
Текст читать и переводить с. 89, 

записать в тетрадь по грамматике 
модуль 7( GR5) 

Прислать фото ( скриншот) 
выполненного задания 

6д Английский 
язык 

https://www.youtube.com/watch?v=vxEeh9eHiGM  Просмотрите материал из 
видеофильма. Текст читать и 

переводить с. 81, записать в тетрадь 
по грамматике модуль 7( GR5) 

Прислать фото ( скриншот) 
выполненного задания 

5г Английский 
язык 

https://www.youtube.com/watch?v=TKGn8RFgIrg  Просмотрите материал из 
видеофильма. Текст читать и 

переводить с. 89, записать в тетрадь 
по грамматике модуль 7( GR5) 

Прислать фото ( скриншот) 
выполненного задания 

 

8в Английский 
язык 

https://www.youtube.com/watch?v=3Vghj2jwwCQ  Просмотрите материал из 
видеофильма. 

Запишите в тетрадь информацию.   
Текст читать и переводить с. 114 

Прислать фото ( скриншот) 
выполненного задания 

8б Английский 
язык 

https://www.youtube.com/watch?v=3Vghj2jwwCQ  Просмотрите материал из 
видеофильма. 

Запишите в тетрадь информацию.   
Текст читать и переводить с. 112 

Прислать фото ( скриншот) 
выполненного задания 
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Форма дистанционного обучения 

Дата – 18 марта 

 

  Ссылки на источник объяснения  материала Задание для выполнения 

5д Английский 
язык 

https://www.youtube.com/watch?v=Gc1IX8wai0U  Просмотрите материал из 

видеофильма. 
Текст читать и переводить с. 91, 

записать слова с. 90  
Прислать фото ( скриншот) 

выполненного задания 

5в Английский 
язык 

https://www.youtube.com/watch?v=TKGn8RFgIrg  Просмотрите материал из 
видеофильма. Текст читать и 

переводить с. 89, записать в тетрадь 
по грамматике модуль 7( GR5) 

Прислать фото ( скриншот) 
выполненного задания 

8д Английский 
язык 

https://www.youtube.com/watch?v=3Vghj2jwwCQ  Просмотрите материал из 
видеофильма. 

Запишите в тетрадь информацию.   
Текст читать и переводить с. 108 

Прислать фото ( скриншот) 
выполненного задания 

8г Английский 
язык 

https://www.youtube.com/watch?v=3Vghj2jwwCQ  Просмотрите материал из 
видеофильма. 

Запишите в тетрадь информацию.   
Текст читать и переводить с. 114 

Прислать фото ( скриншот) 
выполненного задания 

11 
аб( 

база) 

Английский 
язык 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wr_0g6jAL8o 
Просмотрите материал из 

видеофильма. 
Запишите в тетрадь информацию.   

Текст читать и переводить с.120-121, 
записать грамматику модуль 7( GR16-

17) 
Прислать фото ( скриншот) 

выполненного задания 
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Форма дистанционного обучения 

Дата – 19 марта 

 

  Ссылки на источник объяснения  материала Задание для выполнения 

6д Английский 
язык 

https://www.youtube.com/watch?v=v_8HO7gSpG0  Просмотрите материал из 
видеофильма. Текст читать и 

переводить с. 82, записать в тетрадь 
по грамматике модуль 8( GR5-6) 

Прислать фото ( скриншот) 
выполненного задания 

5д Английский 
язык 

https://www.youtube.com/watch?v=XK2c4HdkgbA  Просмотрите материал из видеофильма. 
 Текст читать и переводить с. 92, 

записать фразы ( с переводом!)упр 1. 
с. 92 

Прислать фото ( скриншот) 
выполненного задания 

8д Английский 
язык 

https://www.youtube.com/watch?v=3Vghj2jwwCQ Просмотрите материал из 
видеофильма. Текст читать и 

переводить с. 110, записать в тетрадь 
по грамматике модуль 7( GR14-15) 

Прислать фото ( скриншот) 
выполненного задания 

5г Английский 
язык 

https://www.youtube.com/watch?v=Gc1IX8wai0U  Просмотрите материал из видеофильма. 
Текст читать и переводить с. 91, 

записать слова с. 90  
Прислать фото ( скриншот) 

выполненного задания 

5в Английский 
язык 

https://www.youtube.com/watch?v=Gc1IX8wai0U  Просмотрите материал из видеофильма. 
Текст читать и переводить с. 91, 

записать слова с. 90  
Прислать фото ( скриншот) 

выполненного задания 

8в Английский 
язык 

https://www.youtube.com/watch?v=3Vghj2jwwCQ  Просмотрите материал из видеофильма. 
Выполнить упр. 5 с. 116(пояснить, 

используя грамматику) 
Прислать фото ( скриншот) 

выполненного задания 
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Форма дистанционного обучения 

Дата – 20 марта 

 

  Ссылки на источник объяснения  материала Задание для выполнения 

5б Английский 
язык 

https://www.youtube.com/watch?v=Gc1IX8wai0U  Просмотрите материал из 

видеофильма. 
Текст читать и переводить с. 91, 

записать слова с. 90  
Прислать фото ( скриншот) 

выполненного задания 

8б Английский 
язык 

https://www.youtube.com/watch?v=3Vghj2jwwCQ  Просмотрите материал из 

видеофильма. 
Выполнить упр. 5 с. 116(пояснить, 

используя грамматику) 
Прислать фото ( скриншот) 

выполненного задания 

8в Английский 
язык 

https://www.youtube.com/watch?v=3Vghj2jwwCQ  Просмотрите материал из 

видеофильма. 
Текст читать и переводить с. 117 

Прислать фото ( скриншот) 
выполненного задания 

5г Английский 
язык 

https://www.youtube.com/watch?v=XK2c4HdkgbA  Просмотрите материал из 

видеофильма. 
 Текст читать и переводить с. 92, 

записать фразы ( с переводом!)упр 1. 
с. 92 

Прислать фото ( скриншот) 
выполненного задания 

8 г Английский 
язык 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3Vghj2jwwCQ 

Просмотрите материал из 

видеофильма. 
Выполнить упр. 5 с. 116(пояснить, 

используя грамматику) 
Прислать фото ( скриншот) 

выполненного задания 

11 аб 
(база) 

Английский 
язык 

https://www.youtube.com/watch?v=Wr_0g6jAL8o Просмотрите материал из 
видеофильма. 

Запишите в тетрадь информацию.    
Выполнить упр. 7 с. 121 

Прислать фото ( скриншот) 
выполненного задания 
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