
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Учитель: Крыкова Татьяна Дмитриевна 

 
4 А,Б,В,Г,Д классы 

Дата урока Тема урока Содержание Ресурсы д.з 

      

 

4А,Б,В 

(07.04) 

4Г,Д (08.04) 

 

Вводный урок по модулю 

7 «Дни, которые нужно 

запомнить» 

Введение НЛЕ, 

Введение нового 

грамматического 

материала Простое 

прошедшее время 

(правильные и 

неправильные глаголы) 

https://foxford.ru/groups/7

6395 

учебник, РТ 

В фоксфорд посмотреть видео 

PastSimple. В учебнике на стр 106-

107 упр.1,2 прослушать песню и 

диалог по ссылке http://www.school-

russia.prosv.ru/umk/Spotlight/info.aspx

?ob_no=16495 (скачать аудиозаписи 

к учебнику Spotlight 4), перевести 

новые слова и диалог.  

в РТ стр.54 упр.1 

 

      

4А,В (09.04) 

4 Б,Г,Д 

(10.04) 

 

 

Употребление 

неправильных глаголов в 

Простом прошедшем 

времени 

Совершенствование ГН  

Учебник, РТ, файл ворд, 

РЭШ 

Скачать в элжуре файл с 

неправильными глаголами. 

Прочитать рамочку в учебнике на стр. 

108, ,выполнить упр. 1,2 письменно в 

тетрадь.  

Посмотреть видео в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5153/main

/147034/ 

Выполнить в РЭШ контрольное задание 

B2 и отправить файл на проверку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5153/cont

      

https://foxford.ru/groups/76395
https://foxford.ru/groups/76395
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/Spotlight/info.aspx?ob_no=16495
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/Spotlight/info.aspx?ob_no=16495
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/Spotlight/info.aspx?ob_no=16495
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5153/main/147034/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5153/main/147034/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5153/control/2/147051/


rol/2/147051/ 

 

 

Дата урока Тема урока Содержание Ресурсы д.з 

      

 

4А,Б,В 

(14.04) 

4Г,Д (15.04) 

  

 «Волшебные моменты!» 

Введение НЛЕ, 

закрепление 

грамматического 

материала Простое 

прошедшее время  

(неправильные глаголы) 

 

 

 

 

Оценочный урок (будет 

выставлена оценка) 

учебник, файл word 

РЭШ 

В РЭШ посмотреть видео урока 18 
«Magic moments» (урок назначен) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5362/mai

n/147119/ 

 

В учебнике на стр. 110 упр.1,2 

письменно (пользоваться таблицей 

неправильных глаголов 2 столбик) 

Упр.3 послушать аудиозапись и 

соотнести. (аудиозаписи к учебнику 

диск 2 трек 13).  

Скачать файл ворд в элжур, выполнить 

контрольное задание и отправить его на 

почту mess001@mail.ru до 16.04 

включительно. 

 

      
4А,В (16.04) 

4 Б,Г,Д 

(17.04) 

 

 

«Волшебные моменты!» Совершенствование ГН 

Тренировочный урок 

  

Учебник 
Стр.111 упр.5 прочитать, перевести, 

расставить в нужном порядке. 

Стр.112 упр.1 письменно 

 

       

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5362/main/147119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5362/main/147119/
mailto:mess001@mail.ru


 

4А,Б,В 

(21.04) 

4Г,Д (22.04) 

  

 «Златовласка и три 

медведя» 

Закрепление ЛЕ, 

закрепление 

грамматического 

материала Простое 

прошедшее время, степени 

сравнения 

прилагательных. Чтение 

художественного текста. 

 

Оценочный урок (будет 

выставлена оценка) 

учебник, файл word 

РЭШ 

 

В учебнике на стр. 114-115 послушать 

аудиозапись диск 2 трек 17 

(аудиозаписи к учебнику диск 2 можно 

скачать по ссылке выше в таблице), 

прочитать и устно перевести сказку. 

В РТ на стр.56 упр.1, стр.57 упр.3,4 

выполнить задание и отправить его 

на почту mess001@mail.ru до 23.04 

включительно. 

 

      

4А,В (23.04) 

4 Б,Г,Д 

(24.04) 

 

 

«Алтон Тауэрс-

тематический парк в 

Великобритании» 

Совершенствование 

навыков чтения с общим 

пониманием содержания. 

Тренировочный урок 

  

Учебник, аудио к 

учебнику. 

ВКС Zoom 23.04 20.00 

Тема ВКС «Подготовка к 

проверочной работе по 

модулю 7» 

Стр.117 прочитать текст, перевести 

устно, выполнить упр.1 письменно 

(работа с текстом). Выучить 

неправильные глаголы на 

стр.108,110,112 (выписать их для 

удобства в тетрадь в 1,2 формах и с 

переводом). Отправлять на почту 

задание не нужно. 

 

      4 А,Б,В,Г,Д классы 

Дата урока Тема урока Содержание Ресурсы д.з 

      

 

4А,Б,В 

(28.04) 

4Г,Д (29.04) 

 

Проверочная работа по 

модулю 7 

Контроль лексических и 

грамматических 

навыков  
Оценочный урок (будет 

выставлена оценка) 

учебник, файл ворд 

Скачать в дополнительных материалах к 

уроку файл ворд, выполнить задание и 

отправить на почту mess001@mail.ru  до 

30.04. Если нет возможности 

распечатать, сделать в тетради. 

 

      

mailto:mess001@mail.ru
mailto:mess001@mail.ru


4А,В (30.04) 

 

 

 

Вводный урок по модулю 

8: «Места, которые 

можно посетить» 

 

 

Введение НЛЕ, 

совершенствование 

навыков чтения и 

аудирования 

Тренировочный урок 

 

Учебник,  

РЭШ 

В РЭШ только посмотреть видео 
раздел «Основная часть» Урок 21. Good 

times ahead! 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5991/

main/221334/ 

 

(урок назначен) 

 
В учебнике стр.122 упр.1 послушать и 

выучить новые слова. (аудиофайлы к 

учебнику диск 2 трек 19) Упр.2 стр.122 

письменно в тетрадь. Стр. 123 

послушать, прочитать диалог и 

перевести устно (диск 2 трек 20). 

Отправлять на почту не нужно. 

Ссылка на аудио в начале таблицы. 

 

 

      Дата урока Тема урока Содержание Ресурсы д.з 

      

 

4А,Б,В 

(12.05) 

4Г,Д (13.05) 

 

Впереди прекрасное 

время! 

Совершенствование 

грамматических 

навыков, закрепление 

ЛЕ 

Оценочный урок 
 

учебник, РТ 

ВКС 4 А,Б,В 12.05 18.00 

ВКС 4Г, Д  13.05 18.00 

 

РТ стр.62-63, упр.1,3,4,5. Задание 5! 

Написать в тетради, задать вопрос и 

написать о планах Робби на каждый 

день недели. Отправить на почту 

mess001@mail.ru  до 14.05. 
 

 

      

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5991/main/221334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5991/main/221334/
mailto:mess001@mail.ru


4А,В (14.05) 

4 Б,Г,Д 

(15.05) 

 
 

 

 

Здравствуй, солнце! 

 

 

Введение НЛЕ, 

совершенствование 

навыков чтения и 

письма 

Тренировочный урок 

 

Учебник 

https://www.youtube.com/

watch?v=3d6tGK6j1tE 

 

Учебник стр.126 упр.1 послушать, 

выучить (диск 2 трек 22), упр.2 устно, 

упр.3 письменно, упр.4 письменно в 

тетрадь (текст перевести устно). 

Посмотреть видео в ютуб Future Simple. 

(Простое будущее время). 

https://www.youtube.com/watch?v=3d6tG

K6j1tE 

Отправлять на почту не нужно. 

Ссылка на аудио в начале таблицы. 

 

 

      

 

4Б (19.05) 

4ГД (20.05) 

  

 Будущее простое время 

Артур и Раскал 

Закрепление ЛЕ, 

закрепление 

грамматического 

материала. Чтение 

художественного текста. 

Тренировочный урок 
 

учебник,  

ВКС zoom 4БГД 19.05 

18.00 

 

В учебнике на стр. 140 послушать 

аудиозапись диск 2 трек 26, прочитать и 

устно перевести . 

 

      
 

4ГД (22.05) 

 

 

Златовласка и три медведя Совершенствование 

навыков чтения с общим 

пониманием содержания. 

Тренировочный урок 

  

Учебник, аудио к 

учебнику. 

 

В учебнике на стр. 130-131 послушать 

аудиозапись диск 2 трек 24, прочитать и 

устно перевести . 

 

       

https://www.youtube.com/watch?v=3d6tGK6j1tE
https://www.youtube.com/watch?v=3d6tGK6j1tE
https://www.youtube.com/watch?v=3d6tGK6j1tE
https://www.youtube.com/watch?v=3d6tGK6j1tE

