
 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 НА ПЕРИОД КАРАНТИНА ПО КОРОНАВИРУСУ (с 13.04.2020 по 25.04.2020) 
 

по предмету Иностранный язык (английский) класс 6а 
 

Дата Тема ЭОР (ссылка) Текущий контроль Консультации  
Форма Сроки  Форма Сроки  

15.04.2020 Free time 
(свободное 

время) 

1.Записать слова и выражения в словарик, либо 
распечатать и вклеить. 
Ссылка на слова и выражения, упражнения с 
примерами: 
https://yadi.sk/i/MCzmH7EnmTJuIA 
2. Расскажите, чем вам нравится заниматься в свободное 
время. Используй слова из списка, а также слова со стр. 
38, упр. 3. Выполнить письменно в тетради. 
3. Выполнить упражнение 2 на странице 64. Заполнить 
пропуски подходящими по смыслу словами. Выполнить 
письменно в тетради. 

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

 

14 – 16 
апреля 

Сетевой 
город, 

Вконтакте, 
whatsapp, 

viber 

ежедневно 

16.04.2020 Свободное 
время (вторая 

часть) 

Прикрепляю ссылку на рабочую тетрадь: 
https://yadi.sk/i/ZxUBFHMK4gCK7w 
Рабочая тетрадь. Стр. 35 (печатая), упр. 3 – вставить в 
пропуски подходящие по смыслу слова и выражения. 
Выполнить письменно. 

16-18 
апреля 

22.04.20 Хобби и 
развлечения 

 

Стр. 57, текст – прочитать, послушать и перевести на 
русский язык информацию про любые 4 клуба из 7ми.  
Ссылка на аудиозапись: 
https://yadi.sk/d/WSuIJuKEXnoT6g 
ВНИМАНИЕ! Если переводите с помощью ГДЗ (а это 
крайне легко проверить), оценка – «3». Если переводите 
сами и с использованием словарика, оценка – «4» или «5». 

22-24 
апреля 

23.04.20 Хобби и 
увлечения 
 

Найти  в интернете на  английском языке информацию о 
самом необычном хобби, на ваш взгляд. 

23-25 
апреля 



Текст можно прислать в электронном виде (сообщением 
в вк, вацапе, вайбере, почта/ документом ворд)+ фото.  
 
Можно  вводить  запрос  с  помощью  словосочетаний: 
«unusual  hobbies»,  «interesting  hobbies»,  «strange 
hobbies», «surprising hobbies». 
 

25.04.20 Talking about 
hobbies 
 

Ссылка на видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=tgVtVoxzwDI 
1.  Послушать  диалог  до  2:27  минуты  в  первый  раз.  
Включить  заново,  переписать  диалог  в  тетрадь  с 
возможностью  приостановки  видео.  В  диалоге 
подчеркнуть все хобби, которые встречаются.  
2.  Послушать  диалог  до  2:27  минуты  в  третий  раз, 
обращая внимание на произношение.  
3. После 2:27 минут будет рубрика «Let’s role‐play». Здесь 
ваша задача – читать за героев диалога с тем же темпом. 
Пробовать столько раз, сколько потребуется. Можно для 
удобства приостанавливать видео. 

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

25-28 
апреля 

Сетевой 
город, 

Вконтакте, 
whatsapp, 

viber 

ежедневно 

29.04 Past  Continuous 
(прошедшее 
длительное 
время) 
 

Посмотреть  обучающее  видео  КАК  МИНИМУМ  3  РАЗА, 
вдумчиво!  
Ссылка на видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=5X4RyylTILI 
Изучить правило и переписать его в тетрадь аккуратно и 
обязательно. 
Ссылка на правило: 
https://yadi.sk/i/HYBtNIcD_6yReA 

29-30 
апреля 

30.04 Past Continuous 
(упражнения) 
 

Ссылка на упражнения: 
https://yadi.sk/i/54J_W3FAQ8vdag 
Выполнить письменно. 

30.04-
03.05 

06.05 Past  Continuous 
(чтение) 
 

Прочитайте  текст,  выпишите  глаголы  в  форме  Past 
Continuous, ответьте на вопросы после текста. 
 
Ссылка на файл с текстом: 
https://yadi.sk/i/eLk7NCyWpHyvew 

6-8 мая 



07.05 Board games 
(настольные 
игры) 
 

Найти в интернете информацию о любой настольной 
игре на английском языке. Выписать незнакомые слова и 
перевести. Отправить ссылку на сайт. 
 
 

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

7-10 мая Сетевой 
город, 

Вконтакте, 
whatsapp, 

viber 

ежедневно 

 


