Календарный план уроков в дистанционной форме
№ п/п
Класс
Дата урока по календарному плану
Тема урока
Дата и время онлайн консультации
Д/З
1
6-а
06.04.2020
Где поесть в Британии. Говорение
06.04.2020
11-55 - 12-25
Стр. 91 упр. 5 письменно
2
6-а
07.04.2020
Бронируем столик в ресторане. Питайся правильно – чувствуй себя и выгляди отлично! Говорение
07.04.2020
11-20 - 11-50
Диалог контрольное чтение
3
6-а
10.04.2020
Планы на каникулы. Изучение лексики
10.04.2020
11-20 - 11-50
Стр. 96 словарная работа.
4
6-а
13.04.2020
Контроль чтения «Планы на каникулы»
13.04.2020
11-55 - 12-25
Составить письмо по подобию
5
6-а
14.04.2020
Как погода?
14.04.2020
11-20 - 11-50
Стр. 98 упр. 5 письменно, словарная работа
6
6-а
17.04.2020
Подготовка к к.р.
17.04.2020
11-20 - 11-50
Стр. 94 упр. 1 – 6 письменно
 
ПРОСЬБА старосте класса создать беседу VK, 
КЛОЧКОВА АННА
Урок №1. Учащиеся читают тексты на стр. 91 и соотносят их с заголовками из упр. 2. Учащиеся выполняют упр. 3 и находят в тексте продукты различных категорий. Учащиеся пишут статью о популярном в России блюде – стр. 91 упр. 5. https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F1tvcrimea.ru%2Fcontent%2Fdomashnee-zadanie-6-klass-russkiy-yazyk-matematika-angliyskiy-yazyk-vypusk-ot-30032020&cc_key= Учащиеся высылают фото тетрадей с выполненным заданием на почту учителя  https://e.mail.ru/search/?q_from=esolda1000%40mail.ru
Урок №2 Урок №4 Учащиеся изучают фразы стр. 92 упр. 1, слушают и повторяют их за диктором (аудиозапись будет выслана учащимся в беседу VK во время консультации). Затем читают диалог и заполняют анкету в упр. 2. Используя словарь в конце учебника стр. WL7 English in Use 9 и интернет-ресурсы учащиеся находят перевод этих фраз и делают карточки. Опрос по карточкам будет проведен после выхода детей в школу. Пример карточки:
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Урок №3 Обучащиеся изучают лексику стр. 96 упр. 1. Используя словарь в конце учебника стр. WL7 MODULE 10а и интернет-ресурсы учащиеся находят перевод слов и фраз из текста на стр. 96, выписывают в словарь, учат. Учащиеся высылают фото словарей с выполненным заданием на почту учителя https://e.mail.ru/search/?q_from=esolda1000%40mail.ru
Урок №4 написать письмо по подобному в учебнике.
Урок №5 Учащиеся изучают лексику на стр. 98 («Погода» и «Одежда»), образуют прилагательные от существительных упр. 1. Затем учащиеся читают и слушают диалог (аудиозапись будет выслана учащимся в беседу VK во время консультации), а после выполняют упр. 5. Слова по теме учащиеся выписывают в свои словари, учат.  Учащиеся высылают фото тетрадей и словарей с выполненными заданиями на почту учителя https://e.mail.ru/search/?q_from=esolda1000%40mail.ru

Урок №6 Обучающиеся выполняют работу по подготовке к контрольной работе (лексика и грамматика модуля) стр. 94 упр 1-6,  Учащиеся высылают фото тетрадей и словарей с выполненными заданиями на почту учителя https://e.mail.ru/search/?q_from=esolda1000%40mail.ru


