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Предмет. 
класс 

Образователь
ная 

платформа 

Ссылки День 
недели 

Темы  
уроков 

Домашне
е задание 

Форма  
контроля 

Сроки 
сдачи 

Гаркин А.Ю. 
garckin.lesha@yande

x.ru 

Английск
ий язык 

5 б класс 

РЭШ: привязка 
Учетных 
записей 

Учеников 
https://resh.edu.

ru/ 

Еда, 
продукты 
https://res
h.edu.ru/s
ubject/less

on/505/ 

Среда 
06 мая 

Посещаем 
кафе. 

Стр. 
учебника 

102 

Пишем 
меню. 

https://resh.
edu.ru/subje
ct/lesson/50

5/ 

07.05 

   Все чт 
нужно 

для 
кухни. 

Четверг 
07 мая 

Говорим о 
меню. 

Стр. 
Учебника 

103 

https://resh.
edu.ru/subje
ct/lesson/75
06/control/1

/ 

Лексика 

12.05 

  РЭШ:привязка 
Учетных 
записей 

Учеников 
 

https://resh.edu.
ru/ 

Проверь 
себя. 

https://res
h.edu.ru/s
https://res
h.edu.ru/u
bject/lesso

n/505/ 

Вторник 
12 мая 

Использовани
е лексики. 

Стр. 
Учебника 

104 

Реш.контр.з
адания 

https://resh.
edu.ru/subje
ct/lesson/75
06/control/1

/ 

 

13.05 

  РЭШ:привязка 
Учетных 
записей 

Учеников 
https://resh.edu.

ru/ 

Анализ 
провероч

ной 
работы. 

Среда 
13 мая 

Проверка  
Работы. 

Стр. 
Учебника 

104 

Коментари
й ошибок 

14.05 

   Покупки. Четверг 
14 мая 

Виды 
магазинов. 

Стр. 
Учебника 

106 

Проверка 
знпний 

лексики. 
https://resh.

19.05 
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edu.ru/subje
ct/lesson/75
09/start/229

847/ 

 

  

 
 
РЭШ:привязка 

Учетных 
записей 

Учеников 
https://resh.edu.

ru/ 

Что 
покупаем
в 
магазине
! 
https://res
h.edu.ru/s
https://res
h.edu.ru/u
bject/lesso

n/505/ 

 
Вторник 
19 мая 

 
Фразы 

используемы
е при 

покупке. 

Стр. 
Учебника 

108 

 
Мини 

диалоги. 
https://resh.
edu.ru/subje
ct/lesson/75
09/start/229

847/ 

 
20.05 

  РЭШ:привязка 
Учетных 
записей 

Учеников 
https://resh.edu.

ru/ 

Прошедше
е время. 

https://res
h.edu.ru/s
https://res
h.edu.ru/u
bject/lesso

n/505/ 

Среда 
20 мая 

Образование 
прошедшего 

времени. 

Стр. 
Учебника 

109 

 
Выполнение 
упражнений

. 
https://resh.
edu.ru/subje
ct/lesson/75
09/start/229

847/ 

21.05 

  РЭШ:привязка 
Учетных 
записей 

Учеников 
https://resh.edu.

ru/ 

Ходим в 
кино. 

https://res
h.edu.ru/s
https://res
h.edu.ru/u
bject/lesso

n/505/ 

Четверг 
21 мая 

Укрепляем 
Использовани

е 
прошедшего 

времени. 

Стр. 
Учебника 

110 

 
Выполнение 
упражнений 
https://resh.
edu.ru/subje
ct/lesson/75
09/start/229

847/ 
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