
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Учитель: Крыкова Татьяна Дмитриевна 

 

7А класс 

Дата урока Тема урока Содержание Ресурсы д.з 

      

 

07.04. 

 

Введение лексики по теме 

«Экология». Обучение 

чтению и говорению 

 

Овладение новыми 

лексическими единицами 

по теме «Экология» 

 

учебник 

Учебник стр.76 упр.1 выписать в 

тетрадь с переводом, упр.2 (работа с 

текстом) прочитать, вставить 

слова,устно перевести. Подготовить 

короткий рассказ по плану упр.3 стр. 

76 (рассказать на след. урок по ВКС) 

      

08.04. 

 

 

Обучениеграмматике: 

Present Perfect Continuous. 

Обучение аудированию и 

письму 

ВведениеНГМ 

:PresentPerfectContinuous 

Употребление фразового 

глагола make 

Монологическое 

высказывание о проблеме 

кислотных дождей 

 

 
Учебник стр.77 

ВКС ZOOMв 13.00 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j

/329419975 

 

Идентификатор 

конференции: 329 419 

975 

Пароль: 165514 

 

Урок 37 в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2884/start

/ 

 

 

             10.04. Повторение и введение 

новой лексики по теме 

«Экология». Обучение 

чтению – диалог о работе в 

экологическом клубе 

Введение НЛЕ. 

Совершенствование 

навыков чтения и перевода 

уч. – стр. 78-79, РЭШ Учебник стр.78-79 упр.1 выписать в 

тетрадь новые слова с переводом, упр.3 

прочитать, перевести диалог, упр.4  

письменно 

Посмотреть видео, выписать из видео 

https://us04web.zoom.us/j/329419975
https://us04web.zoom.us/j/329419975
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2884/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2884/start/


новые слова и выучить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2883/mai

n/ 

 

 

13.04. 

  

Обучение грамматике: 

разделительный вопрос, 

способы выражения 

долженствования. 

 

Обучение диалогической 

речи и письму. 

(оценочный урок) 

 

 Учебник 

ВКС ZOOM в 14.00 

Файл word 

Скачать файл ворд в элжур, выполнить 

задание, прислать на почту 

mess001@mail.ru до 14.04 

включительно. 

      

15.04. 

 

 

 Содержание животных в 

неволе 

Обучение чтению, письму 

и говорению 

(тренировочный урок) 

  

Учебник 

РТ 

 

 

 

Стр.81 упр.1 прочитать и сделать 

письменный перевод текста. РТ стр.48 

упр.5. 

 

 

             17.04. Подготовка к ВПР 

Мир природы в Шотландии 

Совершенствование 

грамматических навыков, 

навыков чтения и устной 

речи (оценочный урок) 

ВКС ZOOM в 13.00 ,РТ РТ стр.51 упр.1,2,3,5 

20.04  «Денежные 

пожертвования» 

Совершенствование 

навыков чтения, письма и 

диалогической речи 

(тренировочный урок) 

Учебник Учебник стр.82 упр.1 прочитать и 

перевести диалог письменно, упр.2 

заполнить форму пожертвования 

письменно. Отправлять на почту не 

нужно. Задание будет проверено на 

ВКС. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2883/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2883/main/
mailto:mess001@mail.ru


     22.04 

       

Обучение чтению и письму: 

«Пищевая цепь» 

Совершенствование 

навыков чтения и 

грамматических навыков 

(тренировочный урок) 

Учебник, ВКС zoom 13.00 

Тема ВКС «Подготовка к 

проверочной работе по 

модулю 8» 

Учебник стр.83 упр.2,3 прочитать 

определение пищевой цепи, прочитать 

текст и вставить пропущенные слова.  

     24.04 Урок самоконтроля по 

модулю 8 

Проверочная работа по 8 

модулю (оценочный 

урок) 

Файл ворд Скачать файл ворд в элжур, выполнить 

задание. У кого нет принтера, 

выполнить в тетради. Отправить на 

почту до 27.04 включительно. 

     27.04 

       

Введение НЛЕ по теме 

«Еда, напитки» 

Совершенствование 

навыков чтения и введение 

НЛЕ (тренировочный 

урок) 

РЭШ, учебник, файл ворд В РЭШ посмотреть видео в основной 

части урока 42 «Food and drinks» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1566/mai

n/ (урок назначен) 

Скачать файл ворд и сделать задание. 

Отправлять не надо, будет проверено на 

ВКС. 

Учебник стр.86 упр.1,2 выучить слова.  

     29.04 Обучение грамматике: 

выражение значения 

количества 

Совершенствование 

грамматических навыков и 

навыков диалогической 

речи (оценочный урок) 

ВКС 13.00 

Учебник, РТ, РЭШ 

В РЭШ выполнить все задания урока 42 

«Food and drinks» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1566/mai

n/ (урок назначен) 

Отправить файлом или сделать скрин 

или фото странички (урок успешно 

пройден) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1566/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1566/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1566/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1566/main/


 

     13.05 

       

Введение НЛЕ по теме 

«Покупки, магазины» 

Совершенствование 

навыков чтения, 

аудирования и говорения. 

Тренировочный урок 

ВКС zoom 13.00, РТ РТ стр.53 упр.3,4,6, стр.54 упр.1,3,4 

Отправлять не нужно. 

  

     15.05 Обучение грамматике: 

Сравнение Present Perfect и 

Present Perfect Continuous 

Совершенствование 

грамматических навыков и 

навыков диалогической 

речи (оценочный урок) 

 

Учебник, файл ворд 

https://www.youtube.com/w

atch?v=-Se1seG2yo4 

 

Посмотреть видео, 

https://www.youtube.com/watch?v=-

Se1seG2yo4 

Выполнить задание (файл ворд), 

отправить на почту до. 18.05 

Файл скачать в эл. журнале. 

     18.05 Введение лексики по теме 

«Материалы и формы» 

Введение НЛЕ и работа с 

ними (тренировочный 

урок) 

Учебник  Выполнить письменно упр.1,2 стр.90, 

упр. 3 прочитать, письменно ответить 

на вопросы, упр.1 стр.91 выписать 

идиомы, найти их значение и аналоги в 

русском языке. Отправлять не надо, 

проверим на ВКС 

     20.05 

       

Урок самоконтроля по 

модулю 9 

Проверка усвоения ЛЕ и 

ГМ по модулю 9 

Тренировочный урок 

ВКС zoom 13.00 

учебник 

Учебник стр.93 прочитать, устно 

перевести, выписать с переводом 

выделенные слова, упр.4 стр.93 

Отправлять не нужно. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-Se1seG2yo4
https://www.youtube.com/watch?v=-Se1seG2yo4
https://www.youtube.com/watch?v=-Se1seG2yo4
https://www.youtube.com/watch?v=-Se1seG2yo4


     22.05 Введение ЛЕ по теме 

«Стресс» 

 

Совершенствование 

грамматических навыков 

(модальный глагол should), 

введение и закрепление 

ЛЕ 

 

Учебник, РЭШ 

В РЭШ выполнить все задания урока 47 

«Stress in your life» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2743/start

/ (урок назначен) 

Отправить файлом или сделать скрин 

или фото странички с выставленными 

оценками в РЭШ 

 

     25.05 Введение лексики по теме 

«Несчастный случай». 

Обучение чтению 

Введение НЛЕ и работа с 

ними (тренировочный 

урок) 

Учебник 

РЭШ 

 В РЭШ выполнить все задания урока 48 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2744/start

/  

(урок назначен) 

Отправить файлом или сделать скрин 

(урок успешно пройден). Обязательно 

смотреть видео урока. 

     27.05 

       

Урок самоконтроля по 

модулю 10 

Проверка усвоения ЛЕ и 

ГМ по модулю 10 

Тренировочный урок 

 

учебник 

Стр. 104 упр.1-7 письменно 

Отправлять не нужно. 

  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2743/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2743/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2744/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2744/start/

