6 класс
31 марта
Тема Практика устной речи.
Выполнясем задание в Рабочей тетради (печатн.) :
с.104-105 упр.11 (рассказываем о своем хобби, используя словосочетания, данные в упражнении)
упр 12 –рассказываем о своем гардеробе по плану.
1 апреля.
Тема. Практика лексических и грамматических навыков.
Выполняем упр.28 114,упр 22,23 с.110-111
3 апреля
Тема . Практика письменной речи
Выполняем в тетради упр 29,30 с.115

7 класс
31 марта.
Тема. Здоровый образ жизни
Выполняем упражнение 1 с.86. Прослушайте аудиозапись двух текстов. Подберите названия из
предложенных вариантов, записанных в учебнике.
Прослушайте и повторите за диктором слова упр.3 с.86-87
Прочитайте правило на с.88 и выполните упр5 с.88 в тетради
1 апреля
Тема. Здоровый образ жизни
Прочитайте и переведите текст упр.6 с.88
Дополнить предложения упр.6 с.89 и записать в тетрадь
3.04
Тема. Правила здорового образа жизни.
Выполнить упр.6в с.89 устно
Упр.4 с.87 составить высказывания первого столбика и записать в тетрадь

8 класс
31 марта
Знаменитые люди .Б. Франклин
С.74 упр.2 упр3( устно)
С75 упр.4 прочитать и перевести текст
2 апреля
Тема. Знаменитые люди мира
Прочитать правило с.76 Выполнить упр.6 с.76 письменно
2 апреля
Тема. Модальные глаголы и их эквиваленты.
Прочитать правила с.83
Выполнить упр.2 с.83, упр4 с.84
Упр.9 с.86 (письм.)

9 класс
30 марта
Тема. Британские подростки.
Прочитать правил с.65
Выполнить задание упр.3 с.65
1 апреля
Тема. Британские подростки
Прочитать и перевести текст на с.67 упр7
Записать ответы на вопросы по тексту в тетрадь упр.8 с.68
3 апреля
Тема. Необычная школа.
Прослушать аудиозапись текста «Необычная школа» упр1 с.75 (аудио приложение к учебнику
Афанасьевой Михеевой Барановой 9 класс 2 часть)
Прочитать правило на с.70
Выполнить упр.3 с.71 устно
Упр 4 с.71 письменно
6 апреля
Тема. Подростки и домашние питомцы.
Прочитать правило на с.77
Выполнить упр.6 на с77 прочитать и перевести текст
Выписать в тетрадь из текста упр.6 конструкции «Сложное дополнение»

10 класс
30 марта
Тема. Разные виды путешествий.
Выучить правило на с.170

Упр.8 с.171 письм.
1 апреля
Тема. Красивые места мира.
Выполнить упр.6 с.170-171 устно
Упр9 на с.172 – письм.
3 апреля
Тема. Развитие навыков чтения. «Безбилетник»
Выполнить упр.1,2 с 173 устно
Упр.3 с.173 читать переводить

6 апреля.
Тема .Развитие навыков чтения. Текст «Безбилетник»
Выполнить упр 5 устно с175
Упр9 стр.175 письм.

11 класс
30 марта
Тема. Инфинитив и герундий: сравнительный анализ
Прочитать правило на с.154 Выполнить упр.7 с.155 устно ,упр6 с.155-письменно
1 апреля
Тема. Монологическая речь по теме «Будущее планеты»
Прочитать текст с157 упр5. Перевести текст и сделать схему – опору для пересказа.
3 апреля
Тема Правила употребления глаголов
Прочитать и выучить правило на с.157
Упр.4 с157 устно
Записать глаголы правила в тетрадь
6 апреля
Тема. Правила употребления глаголов
Выучить правило на с.158
Выполнить упр8 с.159 письм.

