
Форма дистанционного обучения 
Дата – 17 марта 

Класс  Предмет  Ссылки на источник объяснения  

материала 
Задание для выполнения 

7д ИНО https://catalog.prosv.ru/item/42527 1 Записать в тетради тему урока «Music. Музыка» 
2 Выполнить №2 на стр.70 (выписать и перевести слова и 

словосочетания). Отметить те слова и словосочетания, 

которые относятся только к теме «Музыка» 
3 Прочитать текст №3 на стр.70. Выполнить №4 

(выписать из текста все прилагательные, которые 

описываю приведённые существительные) по образцу — 

the … talented/bright/young/well-known … singer – 

талантливая — яркая — молодая — известная певица 

(обрати внимание, что одно существительное описывает 

несколько прилагательных и артикль «the” стоит на 

первом месте) 
5б ИНО https://catalog.prosv.ru/item/42525 1 Записать на двойном листке или на листе формата А4 

тему урока “Festive activities. Подготовка к праздникам”  
2 Выписать новые словосочетнаия (в зелёных рамочках) 

со стр.96 в тетрадь и перевести их. Обрати внимание — 

словосочетаний восемь. 
6г ИНО https://catalog.prosv.ru/item/42526 Прочитать текст на стр.77 текст «Rules and regulations» (в 

зелёной рамке) 
7в ИНО https://catalog.prosv.ru/item/42527 1 Записать в тетради тему урока «Music. Музыка» 

2 Выполнить №2 на стр.70 (выписать и перевести слова и 

словосочетания). Отметить те слова и словосочетания, 

которые относятся только к теме «Музыка» 
3 Прочитать текст №3 на стр.70. Выполнить №4 

(выписать из текста все прилагательные, которые 

описываю приведённые существительные) по образцу — 

the … talented/bright/young/well-known … singer – 

талантливая — яркая — молодая — известная певица 

(обрати внимание, что одно существительное описывает 

несколько прилагательных и артикль «the” стоит на 

первом месте) 
5а ИНО https://catalog.prosv.ru/item/42525 1 Записать на двойном листке или на листе формата А4 

тему урока “Festive activities. Подготовка к праздникам”  
2 Выписать новые словосочетнаия (в зелёных рамочках) 

со стр.96 в тетрадь и перевести их. Обрати внимание — 

словосочетаний восемь. 
11 ИНО https://catalog.prosv.ru/item/42549 1 Записать в тетради тему урока «Hello... Is anyone out 

there?» 
2 Прочитать текст на стр.102-103, выполнить №2b 

(заполнить пропуски в тексте). 
3 Выписать из прочитанного теста новые слова и 

словосочетания (выделенные жирным шрифтом и 

подчёркнутые) и перевести их 
3 Выполнить №5 на стр.103 письменно 
4 Выполнить №6 на стр.103 (составить словосочетания, 

записать их в тетрадь полностью и перевести) 
7г ИНО https://catalog.prosv.ru/item/42527 1 Записать в тетради тему урока «Football» 

2 Выполнить №2 на стр.71 (выписать и перевести слова, 

отмеченные цифрами, соотнести слова с определениями, 

которые перечислены под буквами) 
3 прочитать текст на стр.71 «The National Sport of 

England», заполнить пропуски словами по смыслу. 

Выписать в тетрадь предложения, которые содержат 

пропуски и перевести их 
 

 



Дата – 18 марта 
Класс  Предмет  Ссылки на источник объяснения  

материала 
Задание для выполнения 

7д ИНО https://catalog.prosv.ru/item/42527 1 Записать в тетради тему урока «Football» 
2 Выполнить №2 на стр.71 (выписать и перевести слова, 

отмеченные цифрами, соотнести слова с определениями, 

которые перечислены под буквами) 
3 прочитать текст на стр.71 «The National Sport of 

England», заполнить пропуски словами по смыслу. 

Выписать в тетрадь предложения, которые содержат 

пропуски и перевести их 
9б ИНО https://catalog.prosv.ru/item/42529 1 Записать в тетради тему урока «Fears and Phobias. 

Страхи» 
2 Выписать новые слова и словосочетания со стр.106-107 

и перевести их 
3 Прочитать текст на стр.106-107, заполнить пропуски в 

тексте фразами из рамки на стр.107 
4 Выписать и перевести выделенные в тексте слова 

5в ИНО https://catalog.prosv.ru/item/42525 1 Записать на двойном листке или на листе формата А4 

тему урока “Festive activities. Подготовка к праздникам”  
2 Выписать новые словосочетнаия (в зелёных рамочках) 

со стр.96 в тетрадь и перевести их. Обрати внимание — 

словосочетаний восемь. 
5а ИНО https://catalog.prosv.ru/item/42525 Прочитать текст на стр.96 «Harvest time around the world. 

Праздник сбора урожая». Выписать слова, выделенные 

жирным шрифтом и найти их значение в словаре. 
11 ИНО https://catalog.prosv.ru/item/42549 1 Записать в тетради тему урока «Hello... Is anyone out 

there?» 
2 Прочитать текст на стр.102-103, выполнить №2b 

(заполнить пропуски в тексте). 
3 Выписать из прочитанного теста новые слова и 

словосочетания (выделенные жирным шрифтом и 

подчёркнутые) и перевести их 
3 Выполнить №5 на стр.103 письменно 
4 Выполнить №6 на стр.103 (составить словосочетания, 

записать их в тетрадь полностью и перевести) 
6в ИНО https://catalog.prosv.ru/item/42526 Прочитать текст на стр.77 текст «Rules and regulations» (в 

зелёной рамке) 
7в ИНО https://catalog.prosv.ru/item/42527 1 Записать в тетради тему урока «Football» 

2 Выполнить №2 на стр.71 (выписать и перевести слова, 

отмеченные цифрами, соотнести слова с определениями, 

которые перечислены под буквами) 
3 прочитать текст на стр.71 «The National Sport of 

England», заполнить пропуски словами по смыслу. 

Выписать в тетрадь предложения, которые содержат 

пропуски и перевести их 
 

 



Дата – 19 марта 
Класс  Предмет  Ссылки на источник объяснения  

материала 
Задание для выполнения 

6в ИНО https://catalog.prosv.ru/item/42526 Выполнить №3а на стр.76 на основе прочитанного 

текста (отметь предложения как T (true) верные и F 

(false) неверные) 
7в ИНО https://catalog.prosv.ru/item/42527 1 Выполнить №2 на стр.74 (составить 

словосочетания, записать полностью и 

перевести) 

2 Выполнить №4 на стр.74 (переписать 

пердложения в тетради и раскрыть скобки, 

используя правило образования степеней 

сравнения прилагательных. Обрати внимание 

— в упражнении есть два исключения) 

3 Выполнить № 5 на стр.74 (записать 

предложения в тетрадь ,используя правило 

образования времени Present Perfect. Все 

слова, которые написаны в скобках должны 

быть использованиы в предложении) 
4 Выполнить №6 на стр.74 (запиши предложения, 

дополнив их словами-указателями времени по смыслу и 

переведи получившиеся предложения) 
9г ИНО https://catalog.prosv.ru/item/42529 1 Записать в тетради тему урока «Fears and Phobias. 

Страхи» 
2 Выписать новые слова и словосочетания со стр.106-

107 и перевести их 
3 Прочитать текст на стр.106-107, заполнить пропуски в 

тексте фразами из рамки на стр.107 
4 Выписать и перевести выделенные в тексте слова 

7г ИНО https://catalog.prosv.ru/item/42527 1 Выполнить №2 на стр.74 (составить словосочетания, 

записать полностью и перевести) 
2 Выполнить №4 на стр.74 (переписать пердложения в 

тетради и раскрыть скобки, используя правило 

образования степеней сравнения прилагательных. 

Обрати внимание — в упражнении есть два 

исключения) 
3 Выполнить № 5 на стр.74 (записать предложения в 

тетрадь ,используя правило образования времени 

Present Perfect. Все слова, которые написаны в скобках 

должны быть использованиы в предложении) 
4 Выполнить №6 на стр.74 (запиши предложения, 

дополнив их словами-указателями времени по смыслу и 

переведи получившиеся предложения) 
6в ИНО https://catalog.prosv.ru/item/42526 Выполнить №3а на стр.76 на основе прочитанного 

текста (отметь предложения как T (true) верные и F 

(false) неверные) 
5в ИНО https://catalog.prosv.ru/item/42525 1 Прочитать текст на стр.96 «Harvest time around the 

world. Праздник сбора урожая». Выписать слова, 

выделенные жирным шрифтом и найти их значение в 

словаре. 
2 Выписать из текста предложения, в которых 

содержались словосочетания из задания 2 и перевести 

их (если одно словосочетание встречается в нескольких 

предложениях, то выбрать любое предложение) 
9б ИНО https://catalog.prosv.ru/item/42529 1 Выполнить №5 на стр.106 (составить словосочетания 

на основе прочитанного текста и перевести их) 
2 Выписать из №7b на стр.107 слова, которые 

описывают эмоции и перевести их 
3 Составить предложения о себе, ответив на вопросы на 

стр.107 (например, I would feel (would V) nervousness if 

I forgot (Past Simple – V2/Ved)the words of a song while 

singing in a concert) 



 



Дата – 20 марта 
Класс  Предмет  Ссылки на источник объяснения  

материала 
Задание для выполнения 

6г ИНО https://catalog.prosv.ru/item/42526 1 Записать в тетради тему урока “Places in 

town. Места в городе”. Выписать в тетрадь 

словосочетания со стр.78 №1b (10 

словосочетаний, которые перечислены через 

жирный кружочек, но без вопросительного 

знака) и перевести их 
2 Выписать со стр.78 слова из жёлтой рамки 

(см.выше №1) и перевести их 
5б ИНО https://catalog.prosv.ru/item/42525 1 Прочитать текст на стр.96 «Harvest time 

around the world. Праздник сбора урожая». 

Выписать слова, выделенные жирным 

шрифтом и найти их значение в словаре. 
2 Выписать из текста предложения, в которых 

содержались словосочетания из задания 2 и 

перевести их (если одно словосочетание 

встречается в нескольких предложениях, то 

выбрать любое предложение) 
5а ИНО https://catalog.prosv.ru/item/42525 Выписать из текста предложения, в которых 

содержались словосочетания из задания 2 и 

перевести их (если одно словосочетание 

встречается в нескольких предложениях, то 

выбрать любое предложение) 
9г ИНО https://catalog.prosv.ru/item/42529 1 Выполнить №5 на стр.106 (составить 

словосочетания на основе прочитанного текста 

и перевести их) 
2 Выписать из №7b на стр.107 слова, которые 

описывают эмоции и перевести их 
3 Составить предложения о себе, ответив на 

вопросы на стр.107 (например, I would feel 

(would V) nervousness if I forgot (Past Simple – 

V2/Ved)the words of a song while singing in a 

concert) 
7д ИНО https://catalog.prosv.ru/item/42527 1 Выполнить №2 на стр.74 (составить 

словосочетания, записать полностью и 

перевести) 
2 Выполнить №4 на стр.74 (переписать 

пердложения в тетради и раскрыть скобки, 

используя правило образования степеней 

сравнения прилагательных. Обрати внимание 

— в упражнении есть два исключения) 
3 Выполнить № 5 на стр.74 (записать 

предложения в тетрадь ,используя правило 

образования времени Present Perfect. Все слова, 

которые написаны в скобках должны быть 

использованиы в предложении) 
4 Выполнить №6 на стр.74 (запиши 

предложения, дополнив их словами-

указателями времени по смыслу и переведи 

получившиеся предложения) 
11 ИНО https://catalog.prosv.ru/item/42549 1 Записать в тетради тему урока «Hello... Is 

anyone out there?» 
2 Прочитать текст на стр.102-103, выполнить 

№2b (заполнить пропуски в тексте). 
3 Выписать из прочитанного теста новые слова 

и словосочетания (выделенные жирным 

шрифтом и подчёркнутые) и перевести их 
3 Выполнить №5 на стр.103 письменно 
4 Выполнить №6 на стр.103 (составить 

словосочетания, записать их в тетрадь 

полностью и перевести) 
 


