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Дата 
урока 

Тема урока Упражнения для 
выполнения уч-ся.          

Вид контроля Сроки предоставления  
работ уч-ся 

09. 

12 

Модуль 4.         
 «Привет! ». 

слова М.4 с 
записать, учить; 
у.2а,б(письменно 
ответить на 
вопросы по 
тексту), с.40 уч-

ка, по Раб. т. 
у.3,4, с.24. 
(перевод слов в 
словаре не 
присылать на 
контроль) 

Дифференцированный 

Выполняют все уч-ся, а 
присылают на почту  
Выборочно (см. по  
Сетевому дневнику 
кому назначено) 
 

 

 

 

 

 отправить на почту  
m.norvatkina@yandex.ru 

или на почту Сетевого 
города по 10.12 

 

 

 

 

12.12 «Назначение/отмена 
встречи». 

У.3, с. 40 уч -ка 

(соединить 2 
предложения  в 
одно при 
помощи союзов 
или предлогов). 
Записать сначала 
перевод этих 
слов из у.3(б), 
потом составить  
с ними 
предложения, 
записать их и 
перевести. 
Прочитать у.2, с. 
25 в Раб.тетради 
вслух, понять и 
устно выполнить 
тест по 
прочитанному. 

В форме само и 
взаимоконтроля 
выполняют все уч-ся, а 
отправляют на почту 

выборочно 
письменное у.3(б),с.40 
(см. по Сетевому 
дневнику кому 
назначено)  

По 13.12 отправить на 
почту. 
отправить на почту  
m.norvatkina@yandex.ru 

или на почту Сетевого 

15.12 «Вычеркиваем числа 
Домашнее чтение.»? 

у.1, с. 26 устно из 
Раб.тетради 
(прочитать текст 
вслух, и 

Дифференцированный 

Выполняют все уч-ся, а 
присылают на почту  
Выборочно (см. по  

До 16.12 отправить на 
почту. 
отправить на почту  
m.norvatkina@yandex.ru 

mailto:m.norvatkina@yandex.ru
mailto:m.norvatkina@yandex.ru
mailto:m.norvatkina@yandex.ru


заполнить в 
дневнике (под 
текстом) 
недостающую 
информацию из 
текста). 
У.3, с.26 
Раб.тетрадь 
выполняем 
письменно. На 
отдельном 
листке написать 
о распорядке дня 
Марты (полные 
развернутые 
предложения, 
помним о 
порядке слов в 
повествоват. 
предл-х). 

Сетевому дневнику 
кому назначено) 
 

 

 

или на почту Сетевого 

 

 

 

 

 

Прошу не забывать 
оформлять все 
письменные работы по 
предъявляемым 
требованиям к  письм. 
заданиям!!! 

16.12 Проверь себя. 
Тренировочные 
упражнения. 

Выполняем 
задания по 
вариантам:           
1 вариант (у. 1,2, 
с.27 Раб.тетр.) 
2 вариант (у. 3, 
с.27 Раб.т.) 
3 вариант (у. 4, с. 
27) 

4 вариант( у. 5,6, 
с.27 Раб.т.) 
 

Выполняют все упр-я 
все уч-ся, а 
отправляют на почту 

Выборочно и  по 
назначенным 
вариантам (см. по 
Сетевому дневнику 
кому назначено на 
этот урок) 

 на почту учителя 

m.norvatkina@yandex.ru 

или в Сетевой город ( 
можно присылать до 
16.12(повторение 
правил всего Модуля4) 

 

Дата 
урока 

Тема урока Упражнения для 
выполнения уч-ся.           

Вид контроля Сроки предоставления  
работ уч-ся 

19. 12 Модуль 4 слова по всему 
Модулю должны 
быть в словаре. 
Выполнить у.4( с 
переводом 
предложений)  и 5 
(только вопросы 
задать)письменно на 
листке , с.44 
учебника 

 

Выполняют все уч-ся, а 
присылают на почту  
Выборочно (см. по  
Сетевому дневнику 
кому назначено) 
 

 

 

 

 

 отправить на почту  

m.norvatkina@yandex.ru 

или на почту Сетевого 
города по 20.12 

 

 

 

 

 

mailto:m.norvatkina@yandex.ru
mailto:m.norvatkina@yandex.ru

	План-сетка на декабрь 2020( обновленная по 19.12)
	План-сетка на декабрь 2020

