
 

МБОУ-СОШ№11 

Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Английский язык.(6 а, б, в) 

3 апреля 

Тема:  FOODANDDRINK. 

1.Запишите в словари и выучите слова модуля 9а. Прочитайте, запишите слова и 

вышлите аудио файл на адрес электронной почты, указанный ниже. 

2.Перейдите в грамматический справочник в конце учебника на стр. GR6, 

ознакомьтесь с правилом и выучите его(неисчисляемые существительные)пройдите по 

ссылке и просмотрите ролик по данной теме, что облегчит вам понимание данного 

правилаhttps://youtu.be/YKRz-O4BXZk. 

3.Выполните упр.3а, стр.86(переведите предложения на русский язык, обращая 

вниманиенаsome,any,much, many, alotof, alittle, afew) 

4.Выполните упр.7 стр.87(переведите текст на русский язык, найдите неправильные 

глаголы и запишите их в прошедшем времени(2 форма) ). 

5.Сканы(фото) выполненных заданий (слова в словаре, упр.7 стр.87) вышлите на 

следующий адрес электронной почты mila.nikishchenkova.65@inbox.ru (Никищенкова 

Л.В) и lub.agibalova@mail.ru (Агибалова Л.В)Срок-6 апреля. 

 

6 апреля 

Тема: ONTHEMENU 

1. Запишите в словари и выучите слова модуля 9b.  Прочитайте, запишите слова 

и вышлите аудио файл на адрес электронной почты, указанный ниже. 

2. Выполните упр.4(b) стр.88 (прочитайте диалог и ответьте на вопросы на 

русском  языке) 

3. Перейдите в грамматический справочник в конце учебника на стр. 

GR4МОДУЛЬ 6, повторите ранее изученный материал.Пройдите по ссылке и 

просмотрите ролик по данной теме, что облегчит вам понимание данного 

правила.https://youtu.be/BnATnIMkhNQ 

4. Выполните упр.7 стр.89.(записываете все предложения и даете пояснение: 

какое время использовали и почему). 

5. Сканы(фото) выполненных заданий  вышлите на следующий адрес 

электронной почтыmila.nikishchenkova.65@inbox.ru(Никищенкова Л.В) и 

lub.agibalova@mail.ru (Агибалова Л.В) Срок-8 апреля 
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8 апреля 

Тема: LET”SCOOK! 

1.Запишите в словари и выучите слова модуля 9с.  Прочитайте, запишите слова и 

вышлите аудио файл на адрес электронной почты, указанный ниже. 

2.Выполните упр.1 стр.90 (запишите слова с переводом на русский язык, какой 

частью речи они являются, соотнесите картинки выше с этими словами, 

запишите эти слова в прошедшем времени(2 форма)). 

3.Выполните упр.2 стр.90(переведите рецепт на русский язык) 

4. Выполните упр.5 стр.90(напишите рецепт любого блюда нашей страны).За 

образец возьмите упр.2 стр.90.(обязательно для учащихся, имеющих оценки «4» 

и «5» , остальным по желанию) 

6. 5.Сканы(фото) выполненных заданий  вышлите на следующий адрес 

электронной почты mila.nikishchenkova.65@inbox.ru(Никищенкова Л.В) и 

lub.agibalova@mail.ru (Агибалова Л.В)Срок-10 апреля 

10 апреля 

Тема:PLACES TO EAT IN THE UK 

1.Запишите в словари и выучите слова модуля 9d.  Прочитайте, запишите слова 

и вышлите аудио файл на адрес электронной почты, указанный ниже. 

2.Выполните упр.2 стр.91(научитесь хорошо читать текст, соотнесите места A-

Dс утверждениями 1-5) 

3.Выполните упр.3 стр.91(прочитайте текст еще раз и выпишите названия 

следующих блюд: 1) десерт 2) напитки 3) мясные 4) молочные 5) овощи. 

4.Выполните упр.5 стр.91(напишите статью о любом общественном месте где 

можно покушать в нашей стране).За образец возьмите упр.2 стр.91(обязательно 

для учащихся, имеющих оценки «4» и «5» , остальным по желанию). 

5. Сканы(фото) выполненных заданий  вышлите на следующий адрес 

электронной почты mila.nikishchenkova.65@inbox.ru(Никищенкова Л.В) и 

lub.agibalova@mail.ru (Агибалова Л.В)Срок-13 апреля 

13 апреля 

Тема: ENGLISH IN USE 

1.Запишитевсловариивыучитеслова (EnglishinUse/ExtensiveReading).Прочитайте, 

запишите слова и вышлите аудио файл на адрес почты, указанный ниже. 

    2.Выполните упр.1 стр.92(переведите и выучите предложения) 

  3.Выполните упр.2 стр.92( прочитайте диалог и дополните информацию 1-5). 
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4. Сканы(фото) выполненных заданий  вышлите на следующий адрес электронной 

почты mila.nikishchenkova.65@inbox.ru(Никищенкова Л.В) и lub.agibalova@mail.ru 

(Агибалова Л.В)Срок-15 апреля 

 15 апреля 

     Тема: EXTENSIVE READING 

1. Выполните упр.1 стр.93(изучите «продуктовую» пирамиду и ответьте на 

вопрос: какие продукты помогают нам сохранить здоровье?) 

2. Выполните упр.2(b) стр.93(научитесь хорошо читать текст и запишите: какие 

продукты содержат клетчатку, железо, витамины, калий, кальций, белок). 

3. Повторите материал модуля 9, подготовьтесь к проверочной работе. 

4. Сканы(фото) выполненных заданий  вышлите на следующий адрес 

электронной почты mila.nikishchenkova.65@inbox.ru(Никищенкова Л.В) и 

lub.agibalova@mail.ru (Агибалова Л.В)Срок-17 апреля. 

17апреля 

     Тема: PROGRESSCHECK 

    1.Выполните задания 1-6 стр.94. В упр.4 и 5объясните свой выбор. 

    2. Сканы(фото) выполненных заданий  вышлите на следующий адрес 

электронной почты mila.nikishchenkova.65@inbox.ru(Никищенкова Л.В) и 

lub.agibalova@mail.ru (Агибалова Л.В)Срок-19 апреля. 
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МБОУ-СОШ№11 

Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 Английский язык.(11а,б) 

2 апреля 

Тема:  GRAMMARINUSE. 

1.Ознакомьтесь со словами 6с в словаре в конце учебника. 

2.Перейдитев грамматический справочник в конце учебника на стр.GR12 Module 6, 

повторите правило на тему «Прямая и косвенная речь». Пройдите по ссылке и 

просмотрите ролики по данной теме, что поможет вам лучше понять правило. 

https://youtu.be/QxGr0BCidCk -косвенная речь 

https://youtu.be/ZGdt9apUpqg - таблица времен 

3.Выполните тренировочные упражнения 2,3, 5,7 стр.106-107на закрепление 

правила. 

4. Сканы(фото) выполненных заданий  вышлите на следующий адрес электронной 

почты mila.nikishchenkova.65@inbox.ru(Никищенкова Л.В) и afonina-mn07@mail.ru 

(Афонина М.Н) Срок-6 апреля. 

 

6 апреля 

Тема: Проверочная работа по грамматике «GRAMMARCHECK 6» 

1.Выполните упр.1,2,3,4,5 стр.174.. 

2. Сканы(фото) выполненных заданий  вышлите на следующий адрес электронной 

почты mila.nikishchenkova.65@inbox.ru(Никищенкова Л.В) и afonina-mn07@mail.ru 

(Афонина М.Н)Срок-8 апреля. 

 

7 апреля 

Тема: LITERATURE 

1.Ознакомьтесь со словами модуля 6d в словаре в конце учебника. 

2.Ознакомьтесь с биографией Джека Лондона в упр.1 стр.108 

3.Прочитайте предложенный вам отрывок из известного произведения (БЕЛЫЙ 

КЛЫК), выпишите слова и словосочетания , выделенные жирным шрифтом и 

переведите их на русский язык. 

4.Выполните упр.3, 4(а),5 стр.108 
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5.Выполните упр.6 стр.109 .Перейдите на сайт учителя Барановой Ирины 

Александровны по ссылке https://englishteacherschoolblog.wordpress.com/, откройте 

11класс, после чего откройте CD3 и найдите нужное упражнение с указанием 

нужной страницы,  прослушайте текст, после чего выполните задания из 

упражнения. 

6.Сканы(фото) выполненных заданий  вышлите на следующий адрес электронной 

почты mila.nikishchenkova.65@inbox.ru(Никищенкова Л.В) и afonina-mn07@mail.ru 

(Афонина М.Н)Срок-9 апреля. 

9апреля 

Тема:GETTING THE MESSAGES ACROSS 

1.Ознакомьтесь со словами модуля 6 AcrosstheCurriculum:ICT 

 2.Выполните упр.1 стр.114. 

 3.выполните упр.2 стр.114 .при выполнении данного упражнения воспользуйтесь 

ссылкой из предыдущего урока для прослушивания текста. Выпишите и переведите 

слова, выделенные жирным шрифтом. 

 4.Сканы(фото) выполненных заданий  вышлите на следующий адрес электронной 

почты mila.nikishchenkova.65@inbox.ru(Никищенкова Л.В) и afonina-mn07@mail.ru 

(Афонина М.Н)Срок-13 апреля. 

13 апреля 

  Тема: МИНИ-ЕГЭ 

1. ВыполнитеSpotlight on Exams MODULE 6. 

ЗаданияWritingиSpeakingобязательны для учащихся , сдающих экзамен по 

английскому. Для остальных учащихся по желанию. 

2. Выполняете задание Listeningуже по знакомой вам ссылке  

https://englishteacherschoolblog.wordpress.com/ 

3. Сканы(фото) выполненных заданий  вышлите на следующий адрес электронной 

почты mila.nikishchenkova.65@inbox.ru(Никищенкова Л.В) и afonina-

mn07@mail.ru (Афонина М.Н)Срок-15 апреля. 

 14 апреля 

   Тема: Проверочная работа по лексике (WORDPERFECT) 

1. Выполните задания WORDPERFECT на стр.161( пишите только пропущенные 

слова). 

2. Сканы(фото) выполненных заданий  вышлите на следующий адрес электронной 

почты mila.nikishchenkova.65@inbox.ru(Никищенкова Л.В) и afonina-

mn07@mail.ru (Афонина М.Н)Срок-16 апреля. 

 

   16 апреля 
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Тема: Проверочная работа по модулю6 (ProgressCheck). 

1. Выполните упр.1-6 стр.118. 

2. Сканы(фото) выполненных заданий  вышлите на следующий адрес 

электронной почты mila.nikishchenkova.65@inbox.ru(Никищенкова Л.В) и 

afonina-mn07@mail.ru (Афонина М.Н)Срок-17 апреля. 
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