
Маршрутный лист дистанционного обучения по английскому языку учащихся  5а, 5б, 5в классов с 13.04.2020 г.

№
п/
п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная школа
России, Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджер Zoom)
Задания по изучению теории по учебнику

Задания по учебнику и в
тетради (завести новую

тетрадь, записывать даты
выполнения работы на

полях)

Дата Форма сдачи

1 У тебя есть 
планы на 
каникулы? 
Ты когда-
нибудь был в 
морском 
путешествии?

1. Resh.edu.ru – предметы – английский 
язык – Раздел 10 (Страны изучаемого 
языка…) – Урок 29/5 класс «Ура! 
Каникулы! Путешествия

https://resh.edu.ru/subject/lesson/514/ 

2. Учебник, стр. 132 Урок 
1, упр. 2.1) –ответить на 
вопросы устно.

3. Упр. 2.2) – списать 
текст, раскрыть скобки, 
поставив глагол в 
правильную форму. (это 
упражнение идет на дом)

13.04 Фото 
упражнения в
тетради на 
вотсап 
учителя 
(89181527213
)

2 Что ты 
будешь 
делать в 
выходные и 
каникулы? 
(урок-проект)
Наши планы 
на уик-енд

1. Resh.edu.ru – предметы – английский 
язык – Раздел 10 (Страны изучаемого 
языка…) – Урок 28/5 класс «Ура! 
Каникулы! 

2. Упражнения после просмотра ролика: № 
3, 4

https://resh.edu.ru/subject/lesson/525/

3. Учебник, стр. 133 Урок 
1, упр. 3 – составить 
рассказ по схеме, 
используя данные в 
рамочке слова

4. Домашнее задание: 
составить свой рассказ о 
городском празднике по 
этому образцу

14.04 Фото 
упражнения в
тетради на 
вотсап 
учителя 
(89181527213
)

3 Проверь себя 
(Аудирование
. Чтение)

1. www  .  yaklass  .  ru   – предметы – английский 
язык – 5-9 классы – раздел II. Vocabulary 
- №  2.  Holidays, free time – Задания - № 
15: Listening. Free time. Visiting festivals. 
https://www.yaklass.ru/p/english-language/
59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-

16.04 Скриншоты 
на вотсап 
учителю

https://resh.edu.ru/subject/lesson/514/
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033/re-9a29d7cf-e8cd-4744-9ad5-79a5b7e25e3a/pe?resultId=2487411504
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033/re-9a29d7cf-e8cd-4744-9ad5-79a5b7e25e3a/pe?resultId=2487411504
http://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/525/


time-80033/re-9a29d7cf-e8cd-4744-9ad5-
79a5b7e25e3a/pe?resultId=2487411504

2.  - № 13: Reading. Hobbies 
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-
klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-
80033/re-b34549f0-7049-4a3f-98a0-
754e9ff79567/pe?resultId=2487411868

4 Проверь себя 
(Грамматика. 
Говорение)

1. www  .  yaklass  .  ru   – предметы – английский 
язык – 5-9 классы – раздел II. Vocabulary 
- №  2.  Holidays, free time – Тесты - № 1. 
Training test. About free time 
https://www.yaklass.ru/p/english-language/
59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-
time-80033/tv-4d3e2d11-1eb3-4983-9222-
784b62fbf8d7

20.04 Скриншоты 
на вотсап 
учителю

5 События на 
улицах 
Лондона. Тур 
по Лондону

1. www  .  yaklass  .  ru   – предметы – английский 
язык – 5-9 классы – раздел II. Vocabulary 
- №  20.  The United Kingdom - № 10. 
London. Special names 
https://www.yaklass.ru/p/english-language/
59-klass/vocabulary-18548/the-united-
kingdom-143165/re-71aec985-ea2c-423f-
a912-e963ea4fe71e

2. – Задания - № 13. Reading. London
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-
klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-
143165/re-4c35f0bd-cdd2-42fd-8485-
7eb1106d5c1d/pe?resultId=2487413640

1. Учебник, стр. 135. Урок 
2, упр. 2.1) – списать 
текст, раскрыть скобки, 
поставив глагол в 
правильную форму

2. Домашнее задание: 
Учебник, стр. 136, упр. 
3.1) – списать текст, 
раскрыть скобки, 
поставив глагол в 
правильную форму

 

21.04 Фото 
упражнения в
тетради на 
вотсап 
учителя 
(89181527213
)

6 Моя поездка 
в столицу

5. Resh.edu.ru – предметы – английский 
язык –– Урок 14/5 класс 

1. Учебник, стр. 137. Урок 
2, упр. 6.1) – составить 

23.04 Фото 
упражнения 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165/re-4c35f0bd-cdd2-42fd-8485-7eb1106d5c1d/pe?resultId=2487413640
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165/re-4c35f0bd-cdd2-42fd-8485-7eb1106d5c1d/pe?resultId=2487413640
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165/re-4c35f0bd-cdd2-42fd-8485-7eb1106d5c1d/pe?resultId=2487413640
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165/re-71aec985-ea2c-423f-a912-e963ea4fe71e
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165/re-71aec985-ea2c-423f-a912-e963ea4fe71e
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165/re-71aec985-ea2c-423f-a912-e963ea4fe71e
http://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033/tv-4d3e2d11-1eb3-4983-9222-784b62fbf8d7
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033/tv-4d3e2d11-1eb3-4983-9222-784b62fbf8d7
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033/tv-4d3e2d11-1eb3-4983-9222-784b62fbf8d7
http://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033/re-b34549f0-7049-4a3f-98a0-754e9ff79567/pe?resultId=2487411868
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033/re-b34549f0-7049-4a3f-98a0-754e9ff79567/pe?resultId=2487411868
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033/re-b34549f0-7049-4a3f-98a0-754e9ff79567/pe?resultId=2487411868
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033/re-9a29d7cf-e8cd-4744-9ad5-79a5b7e25e3a/pe?resultId=2487411504
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033/re-9a29d7cf-e8cd-4744-9ad5-79a5b7e25e3a/pe?resultId=2487411504


6. Тренировочные задания  после 
просмотра ролика: № 1, 2, 3, 4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7480/start/
229754/

рассказ по схеме о своей 
поездке в другой город

2. Домашнее задание: упр. 
6.2) составить свой 
рассказ по  схеме о том, 
какой город ты хотел бы 
посетить 

6.2) в тетради
на вотсап 
учителя 
(89181527213
)

7 Чем они 
знамениты? 
(Известные 
люди 
Британии)

3. www  .  yaklass  .  ru   – предметы – английский 
язык – 5-9 классы – раздел II. Vocabulary 
- №  15.  Famous People – Теория № 1. 
About famous people (прочитать) 

4. https://www.yaklass.ru/p/english-language/  
59-klass/vocabulary-18548/famous-people-
125101/re-9f5c4978-aca7-4ed2-ac86-
6f3e6cae9647

5. – Задания. 
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-
klass/vocabulary-18548/famous-people-125101/
re-c7142191-4af0-41f9-82e7-fcabda647ce7/pe?
resultId=2488441478

1. Учебник, стр. 138. Урок 
3, упр. 1.1) – ответить на 
вопрос, 
проконсультировавшись 
в лингво-
страноведческом 
словаре в конце 
учебника (слова со 
звездочками). 

2. Домашнее задание: упр. 
1.2) списать 
предложения, заполнив 
пропуски формами 
глагола to be (was/were)

27.04 Фото 
упражнения 
1.2) в тетради
на вотсап 
учителя 
(89181527213
)

8 Известные 
люди России

6. www  .  yaklass  .  ru   – предметы – английский 
язык – 5-9 классы – раздел II. Vocabulary 
- №  15.  Famous People –  Проверочные 
тесты № 1. Homework. What do you know 
about famous people? 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-
klass/vocabulary-18548/famous-people-125101/
tv-708b6abd-0179-4f05-8a18-82a6953f763e

1. Учебник, стр. 139. Урок 
3, упр. 2 –составить 
вопросы, соединить их с 
ответами и записать в 
тетрадь.

2.  Домашнее задание: стр. 
139 упр. 3.1)  - выписать 
имена, фамилии людей 
со звездочками, найти 

28.04 Фото 
упражнения 
1.2) в тетради
на вотсап 
учителя 
(89181527213
)

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/famous-people-125101/tv-708b6abd-0179-4f05-8a18-82a6953f763e
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/famous-people-125101/tv-708b6abd-0179-4f05-8a18-82a6953f763e
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/famous-people-125101/tv-708b6abd-0179-4f05-8a18-82a6953f763e
http://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/famous-people-125101/re-c7142191-4af0-41f9-82e7-fcabda647ce7/pe?resultId=2488441478
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/famous-people-125101/re-c7142191-4af0-41f9-82e7-fcabda647ce7/pe?resultId=2488441478
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/famous-people-125101/re-c7142191-4af0-41f9-82e7-fcabda647ce7/pe?resultId=2488441478
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/famous-people-125101/re-9f5c4978-aca7-4ed2-ac86-6f3e6cae9647
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/famous-people-125101/re-9f5c4978-aca7-4ed2-ac86-6f3e6cae9647
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/famous-people-125101/re-9f5c4978-aca7-4ed2-ac86-6f3e6cae9647
http://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7480/start/229754/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7480/start/229754/


информацию о них в 
лингвострановедческом 
словаре, составить 
рассказ об одном из них 
(10-12 предложений) 
письменно

9 Ты когда-
нибудь был в 
тематическом
парке? 

1. Resh.edu.ru – предметы – английский 
язык – 5 класс – Урок 14 UK Souvenirs.

2.  Тренировочные задания  после 
просмотра ролика: № 1, 2, 3, 4, 5

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7480/start/
229754/

1. Учебник, стр. 140. Урок 
4, упр. 1.1) – устно 
ответить на вопросы.

2. Домашнее задание: Стр. 
141 упр. 1.4)  - списать 
текст, заполнив 
пропуски словами из 
рамочки.

30.04 Фото 
упражнения 
1.2) в тетради
на вотсап 
учителя 
(89181527213
)

Согласовано: Заместитель директора по УВР Буркова Е.С.
 Подготовил: учитель Веретнова О.А.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7480/start/229754/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7480/start/229754/


Маршрутный лист дистанционного обучения по английскому языку учащихся 5а,б класса с 13.04.2020 г.

№
п/
п

Тема Видеоуроки (на сайтах:
Электронная школа России,

Якласс, Учи.ру);
Он-лайн уроки (мессенджер

Zoom)
Задания по изучению теории

по учебнику

Задания по учебнику и в
тетради (завести новую

тетрадь, записывать даты
выполнения работы на

полях)

Дата Форма сдачи

1. У тебя есть планы на 
каникулы?

Учебник «English 5» 
https://www.yaklass.ru/p/
english-language/59-klass/
grammar-18547/future-simple-
163346/re-45d1412e-bfb5-464c-
a123-93ab5c873373

Стр. 160-161 –учить правило 13.04 Образовательная 
онлайн платформа 
«Якласс»

2. Урок чтения «Дженингс
болен»

Он-лайн урок (мессенджер 
Zoom)
Учебник «English 5» 

Стр.123-учить правило 14.04 Образовательная 
онлайн платформа 
«Якласс»

3. Ты когда-нибудь был в 
морском путешествии?

Учебник «English 5» 
Стр.125-чтение и перевод 
диалога

Стр.125-126 упр.2 –
составить 2 диалога

16.04 Фото или скан
на электронный
адрес 
belozor  .  natalya  @  yandex  .  ru  
, мессенджер WhatsApp

4. Что ты будешь делать в 
выходные и каникулы 
(урок-проект)

Учебник «English 5» Стр.127 –подготовить 
проект

20.04 Фото или скан
на электронный
адрес 
belozor  .  natalya  @  yandex  .  ru  
, мессенджер WhatsApp

5. Наши планы на уик-
энд.

Он-лайн урок (мессенджер 
Zoom)
Учебник «English 5» 

Повторять правила 
https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /  p  /  engli  
sh  -  language  /59-  klass  /  grammar  
-18547/  future  -  simple  -163346/  

21.04 Образовательная 
онлайн платформа 
«Якласс»



re  -173  e  3  ffb  -68  f  0-42  dd  -  a  548-  
32101  f  7497  d  3  

6. Проверь себя https://www.yaklass.ru/p/
english-language/59-klass/
grammar-18547/future-simple-
163346/tv-31c70129-1acd-4b0e-
9777-2ab4c1411a76/to?
testResultId=97391876

23.04 Образовательная 
онлайн платформа 
«Якласс»

7. События на улицах 
Лондона.

Он-лайн урок (мессенджер 
Zoom)
Учебник «English 5» 

Стр.132 упр.2 -письменно 27.04 Фото или скан
на электронный
адрес 
belozor  .  natalya  @  yandex  .  ru  
, мессенджер WhatsApp

8. Тур по Лондону. 
Достопримечательност
и Лондона.

Видеоурок: 
https://www.youtube.com/watch
?v=VY0gc6st5VQ
Учебник «English 5» 

Стр.135 упр.2(1)-пиьменно 28.04 Фото или скан
на электронный
адрес 
belozor  .  natalya  @  yandex  .  ru  
, мессенджер WhatsApp

9. Чем они знамениты? 
(Известные люди 
Британии)

Он-лайн урок (мессенджер 
Zoom)
Учебник «English 5» 

Стр.140 упр.3 30.04 Фото или скан
на электронный
адрес 
belozor  .  natalya  @  yandex  .  ru  
, мессенджер WhatsApp

Согласовано: Заместитель директора по УВР Буркова Е.С.

Подготовил: учитель Белозор Н.Н.



Маршрутный лист дистанционного обучения по английскому языку учащихся 5в класса с 13.04.2020 г.

№
п/
п

Тема Видеоуроки (на сайтах:
Электронная школа России,

Якласс, Учи.ру);
Он-лайн уроки (мессенджер

Zoom)
Задания по изучению теории

по учебнику

Задания по учебнику и в
тетради (завести новую

тетрадь, записывать даты
выполнения работы на

полях)

Дата Форма сдачи

1. У тебя есть планы на 
каникулы?

Учебник «English 5» 
https://www.yaklass.ru/p/
english-language/59-klass/
grammar-18547/future-simple-
163346/re-45d1412e-bfb5-464c-
a123-93ab5c873373

Стр. 160-161 –учить правило 13.04 Образовательная 
онлайн платформа 
«Якласс»

2. Урок чтения «Дженингс
болен»

Он-лайн урок (мессенджер 
Zoom)
Учебник «English 5» 

Стр.123-учить правило 15.04 Образовательная 
онлайн платформа 
«Якласс»

3. Ты когда-нибудь был в 
морском путешествии?

Учебник «English 5» 
Стр.125-чтение и перевод 
диалога

Стр.125-126 упр.2 –
составить 2 диалога

16.04 Фото или скан
на электронный
адрес 
belozor  .  natalya  @  yandex  .  ru  
, мессенджер WhatsApp

4. Что ты будешь делать в 
выходные и каникулы 
(урок-проект)

Учебник «English 5» Стр.127 –подготовить 
проект

20.04 Фото или скан
на электронный
адрес 
belozor  .  natalya  @  yandex  .  ru  
, мессенджер WhatsApp

5. Наши планы на уик-
энд.

Он-лайн урок (мессенджер 
Zoom)
Учебник «English 5» 

Повторять правила 
https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /  p  /  engli  
sh  -  language  /59-  klass  /  grammar  
-18547/  future  -  simple  -163346/  

22.04 Образовательная 
онлайн платформа 
«Якласс»



re  -173  e  3  ffb  -68  f  0-42  dd  -  a  548-  
32101  f  7497  d  3  

6. Проверь себя https://www.yaklass.ru/p/
english-language/59-klass/
grammar-18547/future-simple-
163346/tv-31c70129-1acd-4b0e-
9777-2ab4c1411a76/to?
testResultId=97391876

23.04 Образовательная 
онлайн платформа 
«Якласс»

7. События на улицах 
Лондона.

Он-лайн урок (мессенджер 
Zoom)
Учебник «English 5» 

Стр.132 упр.2 -письменно 27.04 Фото или скан
на электронный
адрес 
belozor  .  natalya  @  yandex  .  ru  
, мессенджер WhatsApp

8. Тур по Лондону. 
Достопримечательност
и Лондона.

Видеоурок: 
https://www.youtube.com/watch
?v=VY0gc6st5VQ
Учебник «English 5» 

Стр.135 упр.2(1)-пиьменно 29.04 Фото или скан
на электронный
адрес 
belozor  .  natalya  @  yandex  .  ru  
, мессенджер WhatsApp

9. Чем они знамениты? 
(Известные люди 
Британии)

Он-лайн урок (мессенджер 
Zoom)
Учебник «English 5» 

Стр.140 упр.3 30.04 Фото или скан
на электронный
адрес 
belozor  .  natalya  @  yandex  .  ru  
, мессенджер WhatsApp

Согласовано: Заместитель директора по УВР Буркова Е.С.

Подготовил: учитель Белозор Н.Н.


