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11Б класс 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание Ресурсы и ход урока Домашнее задание 

Дата сдачи 

отчёта по 

заданию 

07.04 

 

Обобщение пройденного 

материала 

лексика по теме 

Клонирование 
Учебник упр 78 стр 103 

написать 7-10 предложений на основе 

упр 78 стр 103 

фото сочинения прислать на 

fairdeall@yandex.ru  

до 08.04 

09.04 

 

Введение нового материала 

 

определение уровня 

владения АЯ 

зарегистрироваться на сайте 

Lingualeo.com   

(пошаговая инструкция в 

приложении в эл. журнале) 

 

выполнить входной тест, на 

определение уровня знаний, 

принтскрин результатов скинуть на 

fairdeall@yandex.ru 

 

до 10.04 

10.04 
Развитие грамматических 

умений. 
Present Perfect 

Сайт: Lingualeo.com 

 

1) изучить теорию, выполнить 

задания в разделе Use 

(пошаговая инструкция 

прилагается в эл. журнале);  

 

Сайт: Lingualeo.com 

 

1) Тренировки (пройти как минимум 3) 

– подробная инструкция в эл.журнале; 

 

2) принтскрин прохождения заданий 

скинуть на fairdeall@yandex.ru 

 

до 16.04 

14.04 
Развитие грамматических 

умений 
Present Perfect 

онлайн тест по грамматике 

ссылка будет доступна позже 

 

Тест будет доступен с 08:00  14.04 до 

22:00 17.04 

Тема: Present Perfect 

Количество вопросов: 10 

Время ограничено: 15 минут 

Всего одна попытка 

 

до 22:00 17.04 

mailto:fairdeall@yandex.ru
mailto:fairdeall@yandex.ru
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16.04 
Развитие навыков 

аудирования 

Жизнь в городе и 

жизнь в деревне  

(Are you a city 

mouse or a country 

mouse?) 

 

РЭШ 

 

Английский язык. 7 класс 

Урок 1. A city mouse or a 

country mouse. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

2747/start/  

 

Посмотреть видео урок 

Основной части (длительность 

3:37 мин), выписать 

незнакомые слова 

 

РЭШ 

 

Английский язык. 7 класс 

Урок 1. A city mouse or a country mouse. 

 

ответить на вопрос Are you a city mouse 

or a country mouse? Объяснить свой 

ответ, используя лексику видео урока 

(2-3 предложения) 

Начните: I think I am a country/city 

mouse because…  

- 

17.04 Развитие лексических умений 

Жизнь в городе и 

жизнь в деревне  

(Are you a city 

mouse or a country 

mouse?) 

 

РЭШ 

 

Английский язык. 7 класс 

Урок 1. A city mouse or a 

country mouse. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

2747/start/ 

 

Тренировочный задания  1-5 

 

 

сделать фото выполненных заданий в 

секции Тренировочные задания 1-5, 

сформировать один документ Word, 

отправить через РЭШ 

до 21.04 

21.04  Развитие лексических умений 

Жизнь в городе и 

жизнь в деревне  

(Are you a city 

mouse or a country 

mouse?) 

Учебник упр 2,3 стр 124 учить слова по теме  - 

23.04 Развитие лексических умений 

Жизнь в городе и 

жизнь в деревне  

(Are you a city 

mouse or a country 

mouse?) 

Слова из РЭШ и учебника упр 

2,3 стр 124 

учить 

онлайн тест по лексике до 25.04 

24.04 Развитие навыков чтения  

Жизнь в городе и 

жизнь в деревне  

(Are you a city 

mouse or a country 

mouse?) 

Учебник упр 9 стр 125  

прочитать и перевести текст 

записать чтение своего отрывка (см. 

приложение) и отправить аудиофайл на 

https://vk.com/id1809131 

до 27.04 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2747/start/
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28.04 Развитие навыков чтения 

Жизнь в городе и 

жизнь в деревне  

(Are you a city 

mouse or a country 

mouse?) 

игра-разминка  

https://wordwall.net/play/1678/93

0/554 

Учебник упр 10,11 стр 125 - 

30.04 
Развитие лексико-

грамматических умений 

Жизнь в городе и 

жизнь в деревне  

(Are you a city 

mouse or a country 

mouse?) 

Видео конференция в Zoom  в 

9:00 

доделать все предыдущие задания и 

сдать их на проверку учителю 
- 

12.05 
Развитие навыков 

аудирования 

Страноведение: 

Россия 

Фоксфорд. 

Курс: Английский язык, 7 

класс. Базовый уровень 

Урок: Russia: Beautiful and 

amazing 

https://foxford.ru/courses/1646/les

sons/36780  

Посмотреть видео урок (длительность 

51 мин), параллельно выполняя 

задания из документа Word «Урок 1» 

(см. Дополнительные материалы к 

этому уроку в эл. журнале) 

- 

14.05 Развитие лексических умений до 19.05 

15.05 Развитие навыков чтения выполнить Задачи 1-4 к уроку до 19.05 

16.05 
Развитие лексико-

грамматических умений 

Страноведение:  

США 

Complex Object 

Фоксфорд. 

Курс: Английский язык, 7 

класс. Базовый уровень 

Урок: USA: from CA to NY 

island 

https://foxford.ru/courses/1646/les

sons/36781 

Посмотреть видео урок (длительность 

46 мин), параллельно выполняя 

задания из документа Word «Урок 2» 

(см. Дополнительные материалы к 

этому уроку в эл. журнале) 

до 21.05 

19.05 Развитие навыков чтения 

Страноведение:  

США выполнить Задачи 2,4 к уроку до 23.05 

21.05 
Развитие грамматических 

умений 

Времена группы 

Present и Past 

Фоксфорд. 

Курс: Английский язык, 7 

класс. Базовый уровень 

Урок: focus on grammar: tenses 

Present and Past 

 

https://foxford.ru/courses/1646/les

Посмотреть видео урок (длительность 

46 мин) 
до 26.05 
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sons/36782 

22.05 
Развитие лексико-

грамматических умений 

Времена группы 

Present и Past 

Видео конференция в Zoom  в 

14:00 (время может быть 

скорректировано) 

Фоксфорд. 

Курс: Английский язык, 7 класс. 

Базовый уровень 

Урок: focus on grammar: tenses Present 

and Past 

 

https://foxford.ru/courses/1646/lessons/36

782 

 

выполнить Задачи 1-4  

до 26.05 

26.05      

28.05      

29.05      

02.06      

04.06      

05.06      
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