
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 НА ПЕРИОД КАРАНТИНА ПО КОРОНАВИРУСУ (с 13.04.2020 по 25.04.2020) 

 
по предмету Иностранный язык (английский) класс 5а 

 
Дата Тема ЭОР (ссылка) Текущий контроль Консультации  

Форма Сроки  Форма Сроки  
13.04.2020 Местоимения в 

английском 
языке 

1. Ознакомьтесь с новым правилом. Правило 
необходимо либо распечатать и вклеить в словарик, 
либо переписать в словарик.  
 
Ссылка на правило: 
 
https://yadi.sk/i/ZWJEYKOSQ6wWIw 
 
2. Пожалуйста, выполните задания из учебника: стр. 57 
(печатная), упр. 8 – нужно подобрать подходящее 
местоимение; стр. 64 (печатная), упр. 4 – выбрать 
подходящее местоимение.  
 
ссылка на учебник: 
 

https://yadi.sk/i/aCLh9i2wH2dgOg 

Результаты 
работы 
сфотографировать 
и отправить 
любым удобным 
способом: сетевой 
город, личная 
почта (shasheva-
ou10@mail.ru), 
WhatsApp, viber, 
Вконтакте. 

 

13 – 15 
апреля 

Сетевой 
город, 

Вконтакте, 
whatsapp, 

viber 

ежедневно 

15.04.2020 Модальный 
глагол can (мочь, 

уметь) 

используем этот глагол, чтобы выразить свое умение 
или неумение в чем-либо. 
can – мочь, уметь 
can’t – не мочь, не уметь 
Примеры: 
He can drive a car. – Он умеет водить машину. 
We can’t swim. – Мы не умеем плавать  
Ссылка на учебник: 
https://yadi.sk/i/aCLh9i2wH2dgOg 
Стр. 57 (печатная), упр. 5b) – по тексту про семью Кейт, 
вам нужно в пропуск вставить либо can, либо can’t. 
 

Результаты 
работы 
сфотографировать 
и отправить 
любым удобным 
способом: сетевой 
город, личная 
почта (shasheva-
ou10@mail.ru), 
WhatsApp, viber, 
Вконтакте. 
 

15-17 
апреля 

Сетевой 
город, 

Вконтакте, 
whatsapp, 

viber 

ежедневно 



17.04.2020 Модальный 
глагол can 

Ссылка на учебник: 
 
https://yadi.sk/i/aCLh9i2wH2dgOg 
 
стр.  64  (печатная),  упр.  3  –  Вставить  в  пропуск 
подходящий по смыслу глагол can или can’t. 
 
 Can – может использоваться при вопросе (Can you help 
me?  –  можешь  мне  помочь?)  и  при  ответе  и  в 
утвердительном предложении (Yes, I can. – Да, я могу; 
He can swim – Он умеет плавать). Can’t – используется 
только в ответе и утвердительном предложении (No, he 
can’t – нет, он не может; She can’t play the guitar – она 
не умеет играть на гитаре).  
 

17-20 
апреля 

20.04.2020 Семья  Повторить лексику по теме «семья» 
Ссылка на видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ 
Отчетности нет. Посмотреть видео, повторять слова, их 
произношение. 

Без отчета. 20-22 
апреля 

Сетевой 
город, 
Вконтакте, 
whatsapp, 
viber 

ежедневно 

22.04.2020 Parts of body 
(части тела) 
 

Ссылка на слова: 
https://yadi.sk/i/qAqrggN4g5NgbA 
Слова либо распечатать и вклеить в словарик, либо 
записать в словарик. 
Ссылки на обучающие видео (обязательно 
посмотреть и повторять произношение!) : 
https://www.youtube.com/watch?v=j6g_OPGdblU 
https://www.youtube.com/watch?v=BwHMMZQGFoM 
https://www.youtube.com/watch?v=l68rk1CLhGI 
Выучить слова к следующему уроку. 
Нарисовать человечка и подписать части тела по‐
английски. 

Результаты 
работы 
сфотографировать 
и отправить 
любым удобным 
способом: сетевой 
город, личная 
почта (shasheva-
ou10@mail.ru), 
WhatsApp, viber, 
Вконтакте. 
 

22-24 
апреля 

24.04.2020 Части тела 
 

Ссылка на упражнения:  
https://yadi.sk/i/HYDwhASn55YPjQ 

24-27 
апреля 



27.04 Appearance 
(внешность) 
 

Ссылка на новые слова: 
https://yadi.sk/i/mFKRCk8BhyWgKQ 
Слова либо аккуратно и в виде таблицы переписать в 
словарик, либо распечатать и вклеить (если есть 
возможность). 
Выучить слова и их произношение с помощью видео. 
Ссылки на видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=sip0nbImXJ8 
https://www.youtube.com/watch?v=UzpcpfvEQwQ 
https://www.youtube.com/watch?v=RpuF57cIltw 
https://www.youtube.com/watch?v=7zCNjzTEOeI 
https://www.youtube.com/watch?v=XGdKDemKF30&t=1s 
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ВИДЕО! 

Результаты 
работы 
сфотографировать 
и отправить 
любым удобным 
способом: сетевой 
город, личная 
почта (shasheva-
ou10@mail.ru), 
WhatsApp, viber, 
Вконтакте. 
 

27-30 
апреля 

Сетевой 
город, 
Вконтакте, 
whatsapp, 
viber 

Ежедневно 

29.04 Внешность 
(упражнения) 
 

Ссылка на упражнения: 
https://yadi.sk/i/mXpoM‐OwOMOmvw 
 
Выполнить письменно. 

29.04-
03.05 

04.05.20 What does she 
look like? 
 

Ссылка на видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=7eJHndmL0SY 
 
1. Посмотрите диалог дважды (можно больше). 
2. Включите диалог в третий раз и перепишите его в 
тетрадь. Затем, подчеркните все слова, которые 
касаются описания внешности.  
 
 

4-6 мая 

06.05.20 Daily activities 
(Повседневные 
занятия) 
 

Изучить слова по новой теме. Выписать новые слова в 
тетрадь или распечатать и вклеить (если есть такая 
возможность). Слова выучить! 
Ссылка на новые слова: 
https://yadi.sk/i/hHYYaWFXDY9a0Q 
 
Ссылка на обучающее видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM 
 

6-8 мая 



08.05.20 День Лары Крофт 
 

Ссылка на учебник: 
https://yadi.sk/i/aCLh9i2wH2dgOg 
Стр. 77 (печатная), Упражнение 4. Прочитать текст про 
Лару Крофт и заполнить пропуски предлагаемые 
словами (выделены курсивом). Затем проверить свои 
ответы с помощью аудио. 
Ссылка на аудио: 
https://yadi.sk/d/lu56tPnQ0mhbyQ 

Результаты 
работы 
сфотографировать 
и отправить 
любым удобным 
способом: сетевой 
город, личная 
почта (shasheva-
ou10@mail.ru), 
WhatsApp, viber, 
Вконтакте. 
 

8-11 
мая 

Сетевой 
город, 
Вконтакте, 
whatsapp, 
viber 

ежедневно 

11.05.20 My day (мой день) 
 

Составьте свой распорядок дня с указанием времени и 
с использованием новых слов daily activities. 
Ссылка на образец: 
https://yadi.sk/i/hNsIPE_LRZqimQ 

11-13 
мая 

 


