
План работы с учащимися 2 «А», «Б» класса по английскому языку на период с 23 марта по 11 апреля 

Дата 

проведения 
Вид задания, сайты Форма отчета для учащихся Сроки сдачи 

23.03.20 

(24.03.20) 

Конкурс загадок. Повторение 

 

Yaklass.ru                  resh.edu.ru 

Электронная почта 

Son1c2@yandex.ru 

lyudmilalo5kutova@yandex.ru 

Zatolokina.galya@bk.ru 

Whatsup, СМС, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

25.03.20 

Повторение алфавита и правил чтения 

Yaklass.ru 

Электронная почта 

Son1c2@yandex.ru 

lyudmilalo5kutova@yandex.ru 

Zatolokina.galya@bk.ru 

Whatsup, СМС, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

30.03.20 

31.03.20 

Повторение артиклей и числительных 

Yaklass.ru 

Электронная почта 

Son1c2@yandex.ru 

lyudmilalo5kutova@yandex.ru 

Zatolokina.galya@bk.ru 

Whatsup, СМС, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

1.04.20 

Проверь себя. Повторение 

 

Yaklass.ru                  resh.edu.ru 

Электронная почта 

Son1c2@yandex.ru 

lyudmilalo5kutova@yandex.ru 

Zatolokina.galya@bk.ru 

Whatsup, СМС, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

6.04.20 

(7.04.20) 

Проект «Загадки». Описание внешности 

 

Yaklass.ru                  resh.edu.ru 

Электронная почта 

Son1c2@yandex.ru 

lyudmilalo5kutova@yandex.ru 

Zatolokina.galya@bk.ru 

Whatsup, СМС, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

8.04.20 

Проект «Мой друг». Развитие диалогической речи 

 

Yaklass.ru                  resh.edu.ru 

Электронная почта 

Son1c2@yandex.ru 

lyudmilalo5kutova@yandex.ru 

Zatolokina.galya@bk.ru 

Соответствует дате занятия 
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Whatsup, СМС, сдать лично 

План работы с учащимися 3 «А», «Б» класса по английскому языку на период с 23 марта по 11 апреля 

Дата 

проведения 
Вид задания, сайты Форма отчета для учащихся Сроки сдачи 

23.03.20 

 

Повелительное наклонение вежливые слова 

 

Yaklass.ru                resh.edu.ru 

Электронная почта 

Son1c2@yandex.ru 

lyudmilalo5kutova@yandex.ru 

Zatolokina.galya@bk.ru 

Whatsup, СМС, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

25.03.20 

26.03.20 

Повторение множественного числа 

Yaklass.ru 

Электронная почта 

Son1c2@yandex.ru 

lyudmilalo5kutova@yandex.ru 

Zatolokina.galya@bk.ru 

Whatsup, СМС, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

30.03.20 

Повторение личных и притяжательных местоимений 

Yaklass.ru 

Электронная почта 

Son1c2@yandex.ru 

lyudmilalo5kutova@yandex.ru 

Zatolokina.galya@bk.ru 

Whatsup, СМС, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

1.04.20 

(2.04.20) 

Введение новой лексики 

Yaklass.ru                resh.edu.ru 

Электронная почта 

Son1c2@yandex.ru 

lyudmilalo5kutova@yandex.ru 

Zatolokina.galya@bk.ru 

Whatsup, СМС, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

6.04.20 

 

Страны и континенты 

Yaklass.ru                resh.edu.ru 

Электронная почта 

Son1c2@yandex.ru 

lyudmilalo5kutova@yandex.ru 

Zatolokina.galya@bk.ru 

Whatsup, СМС, сдать лично 

Соответствует дате занятия 
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8.04.20 

(9.04.20) 

Множественное число 

Yaklass.ru                resh.edu.ru 

Электронная почта 

Son1c2@yandex.ru 

lyudmilalo5kutova@yandex.ru 

Zatolokina.galya@bk.ru 

Whatsup, СМС, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

 

               План работы с учащимися 4 класса по английскому языку на период с 23.03.20 по 11.04.20 

Учителя: Лоскутова Л.Г. ; Затолокина Г.А. 
Дата 

проведения 
Вид задания, сайты Форма отчета для учащихся Сроки сдачи 

26.03.20 Повторение лексики: Времена года.(учебник стр. 48-49) 

https://metaschool.ru/ 

Электронная почта 

zatolokina.galya@bk.ru, 

Ludmilalo5kutova@yandex.ru, 

WhatsAp, СМС-сообщение, фото, 
сдать лично 

Соответствует дате занятия 

27.03.20 Повторение грамматики:  простое и длительное 

настоящее время (учебник ст.42-43) 

https://metaschool.ru/ 

Электронная почта 

zatolokina.galya@bk.ru, 

Ludmilalo5kutova@yandex.ru, 

WhatsAp, СМС-сообщение, фото, 
сдать лично 

Соответствует дате занятия 

02.04.20 Совершенствование фонетических навыков по теме 

«Погода в разное время года». Степени сравнения 

прилагательных. (учебник стр.51-53, аудиоприложение к 

учебнику) 

https://uchi.ru/ 

Электронная почта 

zatolokina.galya@bk.ru, 

Ludmilalo5kutova@yandex.ru, 

WhatsAp, СМС-сообщение, фото, 

сдать лично 

Соответствует дате занятия 

03.04.20 Актуализация диалогической речи по теме «Занятие 

людей и погода» (учебник стр.55-57, диск к учебнику) 

https://uchi.ru/ 

Электронная почта 

zatolokina.galya@bk.ru, 

Ludmilalo5kutova@yandex.ru, 

WhatsAp, СМС-сообщение, фото, 

сдать лично 

Соответствует дате занятия 
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09.04.20 Развитие навыков аудирования по теме «Мир вокруг нас. 

Природа. Времена года». (учебник стр.59- 61, 

аудиоприложение №139 к учебнику) 

https://uchi.ru/ 

Электронная почта 

zatolokina.galya@bk.ru, 

Ludmilalo5kutova@yandex.ru, 

WhatsAp, СМС-сообщение, фото, 

сдать лично 

Соответствует дате занятия 

10.04.20 Природа. Времена года».(учебник стр62-64.) 

https://www.yaklass.ru/ 

Электронная почта 

zatolokina.galya@bk.ru, 

Ludmilalo5kutova@yandex.ru, 

WhatsAp, СМС-сообщение, фото, 

сдать лично 

Соответствует дате занятия 

 

               План работы с учащимися 5 класса по английскому языку на период с 23.03.20 по 11.04.20 

Учителя: Лоскутова Л.Г. ; Затолокина Г.А. 
Дата 

проведения 
Вид задания, сайты Форма отчета для учащихся Сроки сдачи 

23.03.20 Русский и британский образ жизни,( учебник стр.52-55 

https://www.yaklass.ru/ 

Электронная почта 

zatolokina.galya@bk.ru, 

Ludmilalo5kutova@yandex.ru, 

WhatsAp, СМС-сообщение, фото, 

сдать лично 

Соответствует дате 

занятия 

24.03.20 Город моей мечты. Введение новой лексики. 

(учебник стр.58-60, аудио приложение к учебнику) 

https://www.yaklass.ru/ 

Электронная почта 

zatolokina.galya@bk.ru, 

Ludmilalo5kutova@yandex.ru, 

WhatsAp, СМС-сообщение, фото, 
сдать лично 

Соответствует дате 

занятия 

27.03.20 Повторение разделительных вопросов, учебник стр.32 

https://metaschool.ru/ 

Электронная почта 

zatolokina.galya@bk.ru, 

Ludmilalo5kutova@yandex.ru, 

WhatsAp, СМС-сообщение, фото, 
сдать лично 

Соответствует дате 

занятия 

30.03.20 Повторение изученной лексики по теме «Спорт» учебник стр.50  

  Сайт: https://metaschool.ru/ 

 

Электронная почта 

zatolokina.galya@bk.ru, 

Ludmilalo5kutova@yandex.ru, 

Соответствует дате 

занятия 
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WhatsAp, СМС-сообщение, фото, 

сдать лично 

31.03.20 Повторение неправильных глаголов,(учебник стр. 160-161) 

https://uchi.ru/ 

Электронная почта 

zatolokina.galya@bk.ru, 

Ludmilalo5kutova@yandex.ru, 

WhatsAp, СМС-сообщение, фото, 

сдать лично 

Соответствует дате 

занятия 

03.04.20 Обычаи и традиции (учебник стр.63-66) 

https://uchi.ru/ 

Электронная почта 

zatolokina.galya@bk.ru, 

Ludmilalo5kutova@yandex.ru, 

WhatsAp, СМС-сообщение, фото, 

сдать лично 

Соответствует дате 

занятия 

06.04.20 Обычаи и традиции( учебник стр. 67-73) 

https://uchi.ru/ 

Электронная почта 

zatolokina.galya@bk.ru, 

Ludmilalo5kutova@yandex.ru, 

WhatsAp, СМС-сообщение, фото, 
сдать лично 

Соответствует дате 

занятия 

07.04.20 Москва (учебник стр.76-80) 

https://www.youtube.com/channel/UC0iVXUmtQ1_BxvgXmlvU3ig 

Электронная почта 

zatolokina.galya@bk.ru, 

Ludmilalo5kutova@yandex.ru, 

WhatsAp, СМС-сообщение, фото, 
сдать лично 

Соответствует дате 

занятия 

 

                 План работы с учащимися  __6 а___ класса по английскому языку на период с 23.03 по 11.03 

Учителя: Лоскутова Л.Г.; Затолокина Г.А. 

Дата 

проведения 
Вид задания, сайты Форма отчета для учащихся Сроки сдачи 

24.03.20 Скороговорки и лимерики, (учебник стр50.-) 

https://uchi.ru/ 
Электронная почта 

zatolokina.galya@bk.ru, 

Ludmilalo5kutova@yandex.ru, 

WhatsAp, СМС-сообщение, фото, 

сдать лично 

Соответствует дате 

занятия 
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25.04.20  Повторение неправильных глаголов (учебник стр.157-158) 

https://www.youtube.com/channel/UC0iVXUmtQ1_BxvgXmlvU3ig 

Электронная почта 

zatolokina.galya@bk.ru, 

Ludmilalo5kutova@yandex.ru, 

WhatsAp, СМС-сообщение, фото, 

сдать лично 

Соответствует дате 

занятия 

26.04.20 Повторение грамматики: будущее время(учебник стр.38) 

https://www.youtube.com/channel/UC0iVXUmtQ1_BxvgXmlvU3ig 

Электронная почта 

zatolokina.galya@bk.ru, 

Ludmilalo5kutova@yandex.ru, 

WhatsAp, СМС-сообщение, фото, 

сдать лично 

Соответствует дате 

занятия 

31.03.20 Повторение лексики по теме: «Погода»(учебник стр.54 ) 

https://uchi.ru/ 

Электронная почта 

zatolokina.galya@bk.ru, 

Ludmilalo5kutova@yandex.ru, 

WhatsAp, СМС-сообщение, фото, 

сдать лично 

Соответствует дате 

занятия 

01.04.20 Монологическая речь по теме «Времяпрепровождение(учебник стр.64 
Сайт: 

https://www.youtube.com/channel/UC0iVXUmtQ1_BxvgXmlvU3ig 

Электронная почта 

zatolokina.galya@bk.ru, 

Ludmilalo5kutova@yandex.ru, 

WhatsAp, СМС-сообщение, фото, 

сдать лично 

Соответствует дате 

занятия 

02.04.20 Введение и активизация по теме «Погода» 

Учебник стр.68, аудиозапись к учебнику 

https://www.yaklass.ru/  

 

Электронная почта 

zatolokina.galya@bk.ru, 

Ludmilalo5kutova@yandex.ru, 

WhatsAp, СМС-сообщение, фото, 
сдать лично 

Соответствует дате 

занятия 

07.04.20 Диалогическая речь по теме «Чем ты займешься в выходные» 

Учебник стр.69-70, аудиоприложение 

https://www.yaklass.ru/ 

Электронная почта 

zatolokina.galya@bk.ru, 

Ludmilalo5kutova@yandex.ru, 

WhatsAp, СМС-сообщение, фото, 
сдать лично 

Соответствует дате 

занятия 

08.04.20 Речевые модели для выражения переспроса/уточнения 

Учебник стр.72 

https://www.yaklass.ru/ 

Электронная почта 

zatolokina.galya@bk.ru, 

Ludmilalo5kutova@yandex.ru, 

WhatsAp, СМС-сообщение, фото, 

сдать лично 

Соответствует дате 

занятия 
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09.04.20 Введение и активизация новой лексики по теме «Одежда» 

Учебник стр.73, аудио приложение к учебнику 

https://www.yaklass.ru/ 

Электронная почта 

zatolokina.galya@bk.ru, 

Ludmilalo5kutova@yandex.ru, 

WhatsAp, СМС-сообщение, фото, 

сдать лично 

Соответствует дате 

занятия 

 

                           План работы с учащимися 6 б класса по английскому языку на период с 23.03.20 по 11.04.20 

Учителя: Затолокина Г.А. ; Степченков А.Г. 
Дата 

проведения 
Вид задания, сайты Форма отчета для учащихся Сроки сдачи 

24.03.20 Скороговорки и лимерики, (учебник стр50 ) 

https://uchi.ru/ 
Электронная почта 

zatolokina.galya@bk.ru, 

Son1c2@yandex.ru, 

WhatsAp, СМС-сообщение, 

фото, сдать лично 

Соответствует дате 

занятия 

26.03.20 Повторение лексики по теме: «Погода»(учебник стр.54 ) 

https://www.youtube.com/channel/UC0iVXUmtQ1_BxvgXmlvU3ig 

Электронная почта 

zatolokina.galya@bk.ru, 

Son1c2@yandex.ru, 

WhatsAp, СМС-сообщение, 

фото, сдать лично 

Соответствует дате 

занятия 

27.03.20 Повторение неправильных глаголов (учебник стр.  157-158) 

https://www.youtube.com/channel/UC0iVXUmtQ1_BxvgXmlvU3ig 
Электронная почта 

zatolokina.galya@bk.ru, 

Son1c2@yandex.ru, 

WhatsAp, СМС-сообщение, 
фото, сдать лично 

Соответствует дате 

занятия 

31.03.20 Повторение грамматики: будущее время(учебник стр.38) 

https://uchi.ru/ 

Электронная почта 

zatolokina.galya@bk.ru, 

Son1c2@yandex.ru, 

WhatsAp, СМС-сообщение, 
фото, сдать лично 

Соответствует дате 

занятия 

02.04.20 Монологическая речь по теме:  «Времяпрепровождение» (учебник 

стр.64 

Сайт: https://www.yaklass.ru/ 

Электронная почта 

zatolokina.galya@bk.ru, 

Son1c2@yandex.ru, 

Соответствует дате 

занятия 
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WhatsAp, СМС-сообщение, 

фото, сдать лично 

03.04.20 Введение и активизация по теме «Погода» 

Учебник стр.68 , аудиозапись к учебнику 

https://www.yaklass.ru/ 

Электронная почта 

zatolokina.galya@bk.ru, 

Son1c2@yandex.ru, 

WhatsAp, СМС-сообщение, 

фото, сдать лично 

Соответствует дате 

занятия 

07.04.20 Диалогическая речь по теме «Чем ты займешься в выходные», 

учебник стр.69-70 

https://www.yaklass.ru/ 

Электронная почта 

zatolokina.galya@bk.ru, 

Son1c2@yandex.ru, 

WhatsAp, СМС-сообщение, 

фото, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

09.04.20 Речевые модели для выражения переспроса/уточнения 
Учебник стр.72 

https://www.yaklass.ru/ 

Электронная почта 

zatolokina.galya@bk.ru, 

Son1c2@yandex.ru, 

WhatsAp, СМС-сообщение, 

фото, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

10.04.20 Введение и активизация новой лексики по теме «Одежда» 

Учебник стр.73, аудио приложение к учебнику 

https://www.yaklass.ru/ 

Электронная почта 

zatolokina.galya@bk.ru, 

Son1c2@yandex.ru, 

WhatsAp, СМС-сообщение, 

фото, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

 

План работы с учащимися 7 «А», «Б» класса по английскому языку на период с 23 марта по 11 апреля 

Дата 

проведения 
Вид задания, сайты Форма отчета для учащихся Сроки сдачи 

24.03.20 

23.03.20 

Обобщение по теме «Экология» 

Yaklass.ru        resh.edu.ru 

Электронная почта 

Son1c2@yandex.ru 

Zatolokina.galya@bk.ru 

Whatsup, СМС, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

mailto:zatolokina.galya@bk.ru
mailto:Son1c2@yandex.ru
mailto:zatolokina.galya@bk.ru
mailto:Son1c2@yandex.ru
mailto:zatolokina.galya@bk.ru
mailto:Son1c2@yandex.ru
mailto:zatolokina.galya@bk.ru
mailto:Son1c2@yandex.ru
mailto:Son1c2@yandex.ru
mailto:Zatolokina.galya@bk.ru


26.03.20 

Повторение лексики по теме. Тренировка навыков 

перевода 

Yaklass.ru        resh.edu.ru 

Электронная почта 

Son1c2@yandex.ru 

Zatolokina.galya@bk.ru 

Whatsup, СМС, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

27.03.20 

Повторение времен группы Perfect 

Yaklass.ru        resh.edu.ru 

Электронная почта 

Son1c2@yandex.ru 

Zatolokina.galya@bk.ru 

Whatsup, СМС, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

31.03.20 

30.03.20 

Повторение неправильных глаголов, тренировка 

лексико-грамматических навыков 

Yaklass.ru        resh.edu.ru 

Электронная почта 

Son1c2@yandex.ru 

Zatolokina.galya@bk.ru 

Whatsup, СМС, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

2.04.20 

Озеро Байкал 

Yaklass.ru        resh.edu.ru 

Электронная почта 

Son1c2@yandex.ru  

Zatolokina.galya@bk.ru 

Whatsup, СМС, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

3.04.20 

Мир вокруг нас 

Yaklass.ru        resh.edu.ru 

Электронная почта 

Son1c2@yandex.ru  

Zatolokina.galya@bk.ru 

Whatsup, СМС, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

7.04.20 

6.04.20 

Сохраним природу вместе 

Yaklass.ru        resh.edu.ru 

Электронная почта 

Son1c2@yandex.ru 

Zatolokina.galya@bk.ru 

Whatsup, СМС, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

9.04.20 

Планета Земля – наш общий дом 

Yaklass.ru        resh.edu.ru 

Электронная почта 

Son1c2@yandex.ru 

Zatolokina.galya@bk.ru 

Whatsup, СМС, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

10.04.20 

Контроль письма №4 Мир вокруг нас 

Yaklass.ru        resh.edu.ru 

Электронная почта 

Son1c2@yandex.ru 

Zatolokina.galya@bk.ru 

Whatsup, СМС, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

 

mailto:Son1c2@yandex.ru
mailto:Zatolokina.galya@bk.ru
mailto:Son1c2@yandex.ru
mailto:Zatolokina.galya@bk.ru
mailto:Son1c2@yandex.ru
mailto:Zatolokina.galya@bk.ru
mailto:Son1c2@yandex.ru
mailto:Zatolokina.galya@bk.ru
mailto:Son1c2@yandex.ru
mailto:Zatolokina.galya@bk.ru
mailto:Son1c2@yandex.ru
mailto:Zatolokina.galya@bk.ru
mailto:Son1c2@yandex.ru
mailto:Zatolokina.galya@bk.ru
mailto:Son1c2@yandex.ru
mailto:Zatolokina.galya@bk.ru


План работы с учащимися 8 класса по английскому языку на период с 23 марта по 11 апреля 

Дата 

проведения 
Вид задания, сайты Форма отчета для учащихся Сроки сдачи 

24.03.20 

Обучающее аудирование по теме "Знаменитые учёные 

мира» с опорой на картинки. 

yaklass.ru, resh.edu.ru 

Электронная почта 

Son1c2@yandex.ru 

lyudmilalo5kutova@yandex.ru 

Whatsup, СМС, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

25.03.20 

Повторение активной лексики, тренировка навыков 

перевода 

yaklass.ru, resh.edu.ru 

Электронная почта 

Son1c2@yandex.ru 

lyudmilalo5kutova@yandex.ru 

Whatsup, СМС, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

27.03.20 

Повторение страдательного залога 

yaklass.ru, resh.edu.ru 

Электронная почта 

Son1c2@yandex.ru 

lyudmilalo5kutova@yandex.ru 

Whatsup, СМС, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

31.03.20 

Повторение неправильных глаголов, тренировка 

лексико-грамматических навыков 

yaklass.ru, resh.edu.ru 

Электронная почта 

Son1c2@yandex.ru 

lyudmilalo5kutova@yandex.ru 

Whatsup, СМС, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

1.04.20 

Изучающее чтение по теме «Выдающиеся люди: Исаак 

Ньютон». 

yaklass.ru, resh.edu.ru 

 

Электронная почта 

Son1c2@yandex.ru 

lyudmilalo5kutova@yandex.ru 

Whatsup, СМС, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

3.04.20 

Глаголы «learn,study»: правила употребления в речи и на 

письме. 

yaklass.ru, resh.edu.ru 

 

Электронная почта 

Son1c2@yandex.ru 

lyudmilalo5kutova@yandex.ru 

Whatsup, СМС, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

7.04.20 

Правила употребления страдательного залога с 

переходными глаголами. 

 

yaklass.ru, resh.edu.ru 

Электронная почта 

Son1c2@yandex.ru 

lyudmilalo5kutova@yandex.ru 

Whatsup, СМС, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

mailto:Son1c2@yandex.ru
mailto:lyudmilalo5kutova@yandex.ru
mailto:Son1c2@yandex.ru
mailto:lyudmilalo5kutova@yandex.ru
mailto:Son1c2@yandex.ru
mailto:lyudmilalo5kutova@yandex.ru
mailto:Son1c2@yandex.ru
mailto:lyudmilalo5kutova@yandex.ru
mailto:Son1c2@yandex.ru
mailto:lyudmilalo5kutova@yandex.ru
mailto:Son1c2@yandex.ru
mailto:lyudmilalo5kutova@yandex.ru
mailto:Son1c2@yandex.ru
mailto:lyudmilalo5kutova@yandex.ru


8.04.20 

Введение и отработка ЛЕ по теме  

«Знаменитые люди всего мира».  

yaklass.ru, resh.edu.ru 

Электронная почта 

Son1c2@yandex.ru 

lyudmilalo5kutova@yandex.ru 

Whatsup, СМС, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

10.04.20 

Изучающее чтение по теме «Выдающиеся люди: Михаил 

Ломоносов». Контроль чтения №4 

yaklass.ru, resh.edu.ru 

 

Электронная почта 

Son1c2@yandex.ru 

lyudmilalo5kutova@yandex.ru 

Whatsup, СМС, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

 

                 План работы с учащимися 9 класса по английскому языку на период с 23.03.20 по 11.04.20 

Учителя: Затолокина Г.А.; Степченков А.Г. 
Дата 

проведения 
Вид задания, сайты Форма отчета для учащихся Сроки сдачи 

23.03.20 Семья в современном мире.  (учебник упр.3 стр.158) 

https://metaschool.ru/ 

Электронная почта 

zatolokina.galya@bk.ru, 

Son1c2@yandex.ru, 

WhatsAp, СМС-сообщение, фото, 

сдать лично 

Соответствует дате занятия 

25.03.20 Повторение изученной лексики (учебник стр.154) 

http://vk.com/egesha 

Электронная почта 

zatolokina.galya@bk.ru, 

Son1c2@yandex.ru, 

WhatsAp, СМС-сообщение, фото, 

сдать лично 

Соответствует дате занятия 

27.03.20 Повторение неправильных глаголов( таблица глаголов 

напечатанная) 

http://vk.com/egesha 

Электронная почта 

zatolokina.galya@bk.ru, 

Son1c2@yandex.ru, 

WhatsAp, СМС-сообщение, фото, 

сдать лично 

Соответствует дате занятия 

30.03.230 Повторение грамматики : все времена группы (прошлое 

тетрадь с грамматикой) 

https://sdamgia.ru/ 

Электронная почта 

zatolokina.galya@bk.ru, 

Son1c2@yandex.ru, 

WhatsAp, СМС-сообщение, фото, 
сдать лично 

Соответствует дате занятия 

mailto:Son1c2@yandex.ru
mailto:lyudmilalo5kutova@yandex.ru
mailto:Son1c2@yandex.ru
mailto:lyudmilalo5kutova@yandex.ru
mailto:zatolokina.galya@bk.ru
mailto:Son1c2@yandex.ru
mailto:zatolokina.galya@bk.ru
mailto:Son1c2@yandex.ru
mailto:zatolokina.galya@bk.ru
mailto:Son1c2@yandex.ru
mailto:zatolokina.galya@bk.ru
mailto:Son1c2@yandex.ru


01.04.20 Аудирование «Что значит настоящая семья?»( учебник 

стр.160, аудиоприложение №17 к учебнику) 

https://uchi.ru/ 

Электронная почта 

zatolokina.galya@bk.ru, 

Son1c2@yandex.ru, 

WhatsAp, СМС-сообщение, фото, 

сдать лично 

Соответствует дате занятия 

03.04.20 Воспоминания детства (учебник стр. 161 

https://uchi.ru/ 

Электронная почта 

zatolokina.galya@bk.ru, 

Son1c2@yandex.ru, 

WhatsAp, СМС-сообщение, фото, 

сдать лично 

Соответствует дате занятия 

06.04.20 «Мнения Даниэля и Эммы о семьях» (учебник стр.161-

162 

https://www.yaklass.ru/ 

Электронная почта 

zatolokina.galya@bk.ru, 

Son1c2@yandex.ru, 

WhatsAp, СМС-сообщение, фото, 

сдать лично 

Соответствует дате занятия 

08.04.20 Принц Чарлз  - трудный сын (учебник стр. 162-163 упр.8 

https://www.yaklass.ru/ 

Электронная почта 

zatolokina.galya@bk.ru, 

Son1c2@yandex.ru, 

WhatsAp, СМС-сообщение, фото, 

сдать лично 

Соответствует дате занятия 

10.04.20 « Разводы, которые спасают семьи» (учебник упр.9 

стр.164-165 

https://www.yaklass.ru/ 

Электронная почта 

zatolokina.galya@bk.ru, 

Son1c2@yandex.ru, 

WhatsAp, СМС-сообщение, фото, 
сдать лично 

Соответствует дате занятия 

 

План работы с учащимися 10 класса по английскому языку на период с 23 марта по 11 апреля 

Дата 

проведения 
Вид задания, сайты Форма отчета для учащихся Сроки сдачи 

23.03.20 

Введение новой лексики 

Решу ЕГЭ, yaklass.ru, resh.edu.ru 

Электронная почта 

lyudmilalo5kutova@yandex.ru 

Whatsup, СМС, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

mailto:zatolokina.galya@bk.ru
mailto:Son1c2@yandex.ru
mailto:zatolokina.galya@bk.ru
mailto:Son1c2@yandex.ru
mailto:zatolokina.galya@bk.ru
mailto:Son1c2@yandex.ru
mailto:zatolokina.galya@bk.ru
mailto:Son1c2@yandex.ru
mailto:zatolokina.galya@bk.ru
mailto:Son1c2@yandex.ru
mailto:lyudmilalo5kutova@yandex.ru


24.03.20 

Есть на что жаловаться? 

Решу ЕГЭ, yaklass.ru, resh.edu.ru 

 

Электронная почта 

lyudmilalo5kutova@yandex.ru 

Whatsup, СМС, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

26.03.20 

Повторение лексики, тренировка навыков перевода 

yaklass.ru, resh.edu.ru 

Электронная почта 

lyudmilalo5kutova@yandex.ru 

Whatsup, СМС, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

30.03.20 

Повторение грамматики 

yaklass.ru, resh.edu.ru 

Электронная почта 

lyudmilalo5kutova@yandex.ru 

Whatsup, СМС, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

31.03.20 

Повторение тем 

yaklass.ru, resh.edu.ru 

Электронная почта 

lyudmilalo5kutova@yandex.ru 

Whatsup, СМС, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

2.04.20 

 

Введение новой лексики 

Решу ЕГЭ, yaklass.ru, resh.edu.ru 

Электронная почта 

lyudmilalo5kutova@yandex.ru 

Whatsup, СМС, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

6.04.20 

Проблемы подростков 

Решу ЕГЭ, yaklass.ru, resh.edu.ru 

Электронная почта 

lyudmilalo5kutova@yandex.ru 

Whatsup, СМС, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

7.04.20 

Развитие навыков аудирования 

Решу ЕГЭ, yaklass.ru, resh.edu.ru 

Электронная почта 

lyudmilalo5kutova@yandex.ru 

Whatsup, СМС, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

9.04.20 

Лексический тренинг 

 

Решу ЕГЭ, yaklass.ru, resh.edu.ru 

Электронная почта 

lyudmilalo5kutova@yandex.ru 

Whatsup, СМС, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

 

План работы с учащимися 11 класса по английскому языку на период с 23 марта по 11 апреля 

Дата 

проведения 
Вид задания, сайты Форма отчета для учащихся Сроки сдачи 

23.03.20 

Введение новой лексики 

Решу ЕГЭ, yaklass.ru, resh.edu.ru 

Электронная почта 

Son1c2@yandex.ru Whatsup, 

СМС, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

mailto:lyudmilalo5kutova@yandex.ru
mailto:lyudmilalo5kutova@yandex.ru
mailto:lyudmilalo5kutova@yandex.ru
mailto:lyudmilalo5kutova@yandex.ru
mailto:lyudmilalo5kutova@yandex.ru
mailto:lyudmilalo5kutova@yandex.ru
mailto:lyudmilalo5kutova@yandex.ru
mailto:lyudmilalo5kutova@yandex.ru
mailto:Son1c2@yandex.ru


24.03.20 

Ты уверен, что умеешь пользоваться приспособлениями? 

Решу ЕГЭ, yaklass.ru, resh.edu.ru 

 

Электронная почта 

Son1c2@yandex.ru Whatsup, 

СМС, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

27.03.20 

Повторение лексики, тренировка навыков перевода 

yaklass.ru, resh.edu.ru 

Электронная почта 

Son1c2@yandex.ru Whatsup, 

СМС, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

30.03.20 

Повторение степеней сравнения прилагательных 

yaklass.ru, resh.edu.ru 

Электронная почта 

Son1c2@yandex.ru Whatsup, 

СМС, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

31.03.20 

Повторение герундий, инфинитив, тренировка лексико-

грамматических навыков 

yaklass.ru, resh.edu.ru 

Электронная почта 

Son1c2@yandex.ru Whatsup, 

СМС, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

3.04.20 

 

Закрепление грамматики 

Решу ЕГЭ, yaklass.ru, resh.edu.ru 

Электронная почта 

Son1c2@yandex.ru Whatsup, 

СМС, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

6.04.20 

Приборы 

Решу ЕГЭ, yaklass.ru, resh.edu.ru 

Электронная почта 

Son1c2@yandex.ru Whatsup, 

СМС, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

7.04.20 

Монологическая речь 

Решу ЕГЭ, yaklass.ru, resh.edu.ru 

Электронная почта 

Son1c2@yandex.ru Whatsup, 

СМС, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

10.04.20 

Изобретения 

 

Решу ЕГЭ, yaklass.ru, resh.edu.ru 

Электронная почта 

Son1c2@yandex.ru Whatsup, 

СМС, сдать лично 

Соответствует дате занятия 
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