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10Б класс 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание Ресурсы и ход урока Домашнее задание 

Дата сдачи 

отчёта по 

заданию 

07.04 

 

Введение нового материала 
лексика по теме 

Путешествия 

РЭШ 

Урок 29. Travelling 

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

5622/train/136345/ 

Посмотреть видео урок 

(длительность 8 мин.), 

выписать в тетрадь слова, 

предложенные в уроке, 

законспектировать грамматику 

РЭШ 

Урок 29. Travelling 

Выполнить задания 1-7 в секции 

Тренировочные задания, сделав 

принтскрин каждого, сформировать 

один документ Word со всеми 

ответами, отправить на проверку 

учителю через свой профиль в РЭШ  

до 18:00 10.04 

07.04 

09.04 

 Развитие грамматических 

умений 

 

Времена группы 

Past 

Видео конференция в Zoom 

в 10:00 

 

(Презентация с урока будет 

выложена в эл.журнале) 

Учебник упр 1 (1-5) стр 174, упр 3 стр 

174 

 

 

- 

09.04 

(техничес

кий англ) 

Развитие лексических умений 

Лексика Большой 

Адронный 

Коллайдер 

прочитать статью – см. 

Дополнительные материалы  в 

эл. журнале 

перевести статью на русский язык 

письменно в соответствии с 

распределением по группам – см. 

Дополнительные материалы 

фото с переводом отправить на 

fairdeall@yandex.ru  

до 16.04 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5622/train/136345/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5622/train/136345/
mailto:fairdeall@yandex.ru


14.04 
Развитие грамматических 

умений. 

Времена группы 

Past 

 

онлайн тест по грамматике 

ссылку на онлайн тест 

опубликую в эл журнале 

 

Тест будет доступен с 08:00  14.04 до 

22:00 16.04 

Тема: Past Tenses 

Количество вопросов: 12 

Время ограничено: 20 минут 

Всего одна попытка 

 

до 22:00 16.04 

14.04 Развитие навыков чтения 

Жюль Верн 

«Вокруг света за 80 

дней» 

Учебник упр 2a, b стр 88-89 

 

Прочитать текст, письменно 

ответить на вопрос упражнения, 

заполнить пропуски в тексте 

предложениями из упражнения 

2b стр 88 

1) Прочитать отрывок из текста 

«Вокруг света за 80 дней» (в 

соответствии с таблицей, где указано 

кто какой отрывок читает, таблица 

приложена в эл.журнале отдельным 

файлом) 

2) Записать себя и отправить 

аудиосообщением 

https://vk.com/id1809131 

до 22:00 16.04 

16.04 
Развитие лексико-

грамматических умений 

Жюль Верн 

«Вокруг света за 80 

дней» 

 

Видео конференция в Zoom 

в 12:00 

 

(Презентация с урока будет 

выложена в эл.журнале) 

 

учить выделенные слова текста и 

упражнений 3,4 стр 88-89 

подготовка к онлайн тесту по лексике 

- 

 

16.04 

(техничес

кий англ) 

Развитие лексических умений 
Большой Адронный 

Коллайдер 

 

выполните задание 2 и 3 по 

статье, которую вы прочитали и 

перевели к прошлому уроку – 

см. Дополнительные материалы 

в эл. журнале 

  

 

фото работы прислать на 

fairdeall@yandex.ru 
до 23.04 

21.04 
Развитие навыков 

аудирования 

A perfect day for a 

carnival 

РЭШ 

 

Урок № 30 A perfect day for a 

carnival 

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

5557/main/136372/ 

 

посмотреть видео к уроку 

(длительность 8:05 мин.), 

выписать незнакомые слова 

выполнить Тренировочные задания №3 

и  №12 
- 

https://vk.com/id1809131
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5557/main/136372/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5557/main/136372/


21.04 Развитие навыков чтения 
A perfect day for a 

carnival 

учебник упр 2 стр 90 – 

прочитать и перевести текст, 

отметив слова встретившиеся в 

видео прошлого урока 

выполнить упр 4 стр 91 - 

23.04 
Развитие лексико-

грамматических умений 

прилагательные и 

наречия 
учебник упр 6,7 стр 91 

разделиться в группы по 2-3 человека, 

создать небольшой тест на kahoot.com 

чтобы в понедельник 27.04 

организовать Zoom урок и 

потренировать ваши тесты 

- 

23.04 

(техничес

кий англ) 

Развитие навыков 

аудирования 
Soldering  упр 1,2 стр 30 

прослушать аудиофайл и выполнить 

упр 2 
до 07.05 

28.04 
Развитие лексико-

грамматических умений 

прилагательные и 

наречия 
учебник упр 6,7 стр 91 

разделиться в группы по 2-3 человека, 

создать небольшой тест на kahoot.com 

чтобы в понедельник 27.04 

организовать Zoom урок и 

потренировать ваши тесты 

- 

28.04 
Развитие навыков 

аудирования 
- 

Фоксфорд 

 

Курс Английский язык. Upper-

Intermediate (B1-B2) 

 

Урок Love and other disasters 

 

Задача 3. Rise and fall of 

American malls (видео 

длительность 6:34) 

посмотреть сюжет Задачи 3 и 

выполнить задание 

 

выписать и перевести новые слова : 

demise, surge, swell, render 

до 05.05 

30.04 
Развитие лексико-

грамматических умений 

прилагательные и 

наречия 
Видео конференция в Zoom 

в 12:00 
доделать предыдущие задания - 

30.04 

(техничес

кий англ) 

Развитие навыков чтения Soldering  упр 1,2,3 стр 30 
прочитайте скрипт аудиофайла и 

выполните упр 2,3 
до 07.05 

12.05 Обобщение и систематизация  
Видео конференция в Zoom 

в 10:00 
доделать предыдущие задания - 

12.05 Развитие лексических умений  

Фоксфорд 

 

Курс Английский язык. Upper-

Intermediate (B1-B2) 

 

Урок. Love and other disasters 

посмотреть видео до 32:32 

 

послушать песню 

разобрать значения слов параллельно с 

учителем 

выписать новые слова 

до 17.05 



  

14.05 
Развитие навыков 

письменной речи 
 

Фоксфорд 

 

Курс Английский язык. Upper-

Intermediate (B1-B2) 

 

Урок. Love and other disasters 

 

посмотреть видео c 32:32 до 50:05 

 

What is love? 

Why are we so emotional when we talk 

about love? 

до 19.05 

14.05 

(техничес

кий англ) 

Развитие лексических умений Accidents упр 6,7 стр 89 

посмотрите на картинку и ответьте на 

вопросы задания упр-я 6 стр 89 

прочитайте аудио скрипт и выполните 

упр 7 стр 89 

до 21.05 

19.05 
Развитие грамматических 

умений 

Inversion and 

emphasis – порядок 

слов в предложении 

Фоксфорд 

 

Курс Английский язык. Upper-

Intermediate (B1-B2) 

 

Урок. Among the greatest 

 

посмотреть видео  с 6:55 – 38:55 – 

выписать все слова и выражения, 

которые влияют на порядок слов в 

предложении + письменно выполнить 

упр-е параллельно с учителем 

 

19.05 
Развитие навыков 

письменной речи 
Описание книги 

Фоксфорд 

 

Курс Английский язык. Upper-

Intermediate (B1-B2) 

 

Урок. Among the greatest 

 

посмотреть видео c 38:30-53:10 

напишите про книгу, которая повлияла 

на ваше мировоззрение, как она 

повлияла (возьмите в качестве примера 

рассказы учеников, которые 

опубликованы в чате), используйте 

инверсию (слова на доске) 

 

21.05 
Развитие навыков 

аудирования 
Описание книги 

Фоксфорд 

 

Курс Английский язык. Upper-

Intermediate (B1-B2) 

 

Урок. Among the greatest 

 

посмотреть видео с 54:10 – посмотреть 

видео с  интервью см. Материалы к 

занятию (длительность 5:45 мин). О 

какой книге говорит герой сюжета? 

выписать новые слова, предложенные 

учителем 

 

21.05 

(техничес

кий англ) 

Развитие лексических умений Accidents упр 1 стр 55 выполните упр 1 стр 55 до 28.05 

28.05(техн

ический 

англ) 

Обобщение - работа с долгами работа с долгами до 30.05 

 



 

 

Долги –Андрей, Артур, Савелий, Марк 

11.02 написать сочинение о том, что ты видел, будучи в составе одной из предложенных экспедиции 

You are a part of  the expedition to 

1) Wuhan after the pestilence outbreak 

2) the center of the Earth 

3) colonizing Pandora, a lush habitable moon 

 

 


