
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
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7 А  класс 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание Ресурсы и ход урока Домашнее задание 

Дата сдачи 

отчёта по 

заданию 

13.04 
Развитие лексико-

грамматических навыков. 

Новая лексика по 

теме «Помощники 

природы» 

 

Учебник  

упр 1 стр 78 - выписать с 

переводом, составить 

предложения в Present Perfect 

Continuous с каждым 

выражением (например: I have 

been planting flowers for an 

hour);  

упр 2 стр 78 - написать 

предложения по образцу; упр 3 

стр 78 - читать/переводить, 

найти в тексте диалога 

предложения в Present Perfect и 

в Present Perfect Continuous, 

выписать их в виде таблицы 

 

Рабочая тетрадь упр 1,2 стр 48;  

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

in/ - выписать слова для запоминания, 

выполнить задание №3 – по желанию 

он-лайн тест по грамматике (ссылка в 

эл. Журнале) 

 

 

 

16.04 



15.04 Развитие лексических умений 
тренировка 

изученной лексики 

дополнительный материал – 2 

упр-я выложены в эл. Журнал 

 

учебник упр 5 стр 79 написать в 

тетради 4- 5 обмена репликами 

по образцу 

онлайн тест по лексике пройти по 

ссылке, данной в эл. Журнале к этому 

уроку 

фото с результатами отправить на 

fairdeall@yandex.ru 

 

тест до 22:00 

16.04 

упр-я до 19.04 

17.04 

Развитие грамматических 

умений 

 

Question tags, 

have to 
Видео конференция в Zoom в 

11:00 

Рабочая тетрадь упр 4,5 стр 48 

 

Сдать только фото/принтскрин: 

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

n/#200313 

РЭШ – Урок 38 – Тренировочные 

задания - №3 

только фото 

отправить 

через свой 

профиль в  

РЭШ  

 

до 19.04 

20.04 

Развитие грамматических 

умений 

 

Question tags 
Онлайн тренировка 

разделительных вопросов 

Онлайн тренировка разделительных 

вопросов – будет доступно до 25.04 - 

22.04 Развитие навыков чтения. 

работа с текстом 

«Рожден 

свободным» 

 

Видео конференция в Zoom в 

13:00 

 

have to 

упр 1 стр 80 

упр 3 стр 80 

Учебник  

упр 1 стр 80 – письменно составить 

предложения по образцу 

упр 2 стр 80 –письменно  ответить на 

вопрос задания (2-3 предложения) 

выучить новые слова из упр 1 стр 80 

- 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2883/train/#200313
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2883/train/#200313


24.04 
Развитие навыков 

аудирования. 

работа с текстом 

«Рожден 

свободным» 

 

РЭШ 

 

 Урок 39. Animals and habitats 

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

2882/main/  

 

посмотреть видео урока 

(длительно 2:28 мин), выписать 

новые слова с переводом 

 

выполнить Тренировочные 

упражнения - №2 (только) - 

27.04 Развитие навыков чтения 

работа с текстом 

«Рожден 

свободным» 

учебник упр 3 стр 80 

прочитать отрывок текста и сдать на 

https://vk.com/id1809131  

 

до 05.05 

29.04 
Развитие навыков 

письменной речи 

работа с текстом 

«Рожден 

свободным» 

пройти по ссылке и выполнить 

задание 

 

https://edu.skysmart.ru/student/mozarabeb

u 

выполнить задание Интерактивной 

рабочей тетради 

до 05.05 

13.05 
Развитие навыков 

аудирования 
Culture Corner 

РЭШ 

 

 Урок 40. Scotland’s natural 

national reserves 

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

2881/main/ 

 

посмотреть видео урока 

(длительно 2:49 мин), выписать 

новые слова с переводом 

 

Учебник стр 81 

прочитать и перевести текст Scotland’s 

natural world 

- 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2882/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2882/main/
https://vk.com/id1809131
https://edu.skysmart.ru/student/mozarabebu
https://edu.skysmart.ru/student/mozarabebu
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2881/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2881/main/


15.05 
Развитие лексико-

грамматических умений 

Модальные 

глаголы, названия 

животных 

Фоксфорд. 

Курс: Английский язык, 7 

класс. Базовый уровень 

Урок: Incredible wild life 

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

sons/36776  

Посмотреть видео уроки (длительность 

43 мин), параллельно выполняя 

задания из документа Word «Урок 1» 

(см. Дополнительные материалы к 

этому уроку в эл. журнале) 

до 17.05 

18.05 
Развитие лексико-

грамматических умений 

Модальные 

глаголы, названия 

животных 

 Видео конференция в Zoom в 

14:00 

 

Фоксфорд. 

Курс: Английский язык, 7 класс. 

Базовый уровень 

Урок: Incredible wild life 

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

776  

Выполнить Задачи 1-4 

до 20.05 

20.05 
Развитие навыков 

аудирования 

Экосистема 

Страдательный 

залог 

Фоксфорд. 

Курс: Английский язык, 7 

класс. Базовый уровень 

Урок: Ecosystems 

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

sons/36777  

Посмотреть видео урок (длительность 

48 мин), параллельно выполняя 

задания из документа Word «Урок 2» 

(см. Дополнительные материалы к 

этому уроку в эл. журнале) 

до 22.05 

22.05 
Развитие лексико-

грамматических умений 

Экосистема 

Страдательный 

залог 

Фоксфорд. 

Курс: Английский язык, 7 

класс. Базовый уровень 

Урок: Ecosystems 

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

sons/36777  

Выполнить Задачи 1-4 
до 25.05 

https://foxford.ru/courses/1646/lessons/36776
https://foxford.ru/courses/1646/lessons/36776
https://foxford.ru/courses/1646/lessons/36776
https://foxford.ru/courses/1646/lessons/36776
https://foxford.ru/courses/1646/lessons/36777
https://foxford.ru/courses/1646/lessons/36777
https://foxford.ru/courses/1646/lessons/36777
https://foxford.ru/courses/1646/lessons/36777


25.05 
Развитие лексико-

грамматических умений 
- 

Фоксфорд. 

Курс: Английский язык, 7 

класс. Базовый уровень 

Урок: Extreme living 

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

sons/36778  

Посмотреть видео урок 

Выполнить Задачи 1-5 
- 

27.05 Обобщение и систематизация - 
доделать предыдущие задания 

раз в неделю смотреть следующие 

видео уроки и выполнять Задачи к ним 

Видео на сайте Фоксфорд доступны до 

31.08.2020 

- 

 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
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7 Б класс 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание Ресурсы и ход урока Домашнее задание 

Дата сдачи 

отчёта по 

заданию 

14.04 
Развитие лексико-

грамматических навыков. 

Новая лексика по 

теме «Помощники 

природы» 

 

Учебник  

упр 1 стр 78 - выписать с 

переводом, составить 

предложения в Present Perfect 

Continuous с каждым 

выражением (например: I have 

been planting flowers for an 

Рабочая тетрадь упр 1,2 стр 48;  

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

in/ - выписать слова для запоминания, 

выполнить задание №3 – по желанию 

он-лайн тест по грамматике (ссылка в 

эл. Журнале) 

 

 

16.04 

https://foxford.ru/courses/1646/lessons/36778
https://foxford.ru/courses/1646/lessons/36778


hour);  

упр 2 стр 78 - написать 

предложения по образцу; упр 3 

стр 78 - читать/переводить, 

найти в тексте диалога 

предложения в Present Perfect и 

в Present Perfect Continuous, 

выписать их в виде таблицы 

15.04 Развитие лексических умений 
тренировка 

изученной лексики 
доделать упр-я за понедельник 

доделать упр-я за понедельник 
16.04 

16.04 

Развитие грамматических 

умений 

 

Present Perfect 

Continuous 
Видео конференция в Zoom в 

13:00 

Рабочая тетрадь упр 4,5 стр 48 

пройти тест classmarker.com 

отправлять не 

надо 

21.04 

Развитие грамматических 

умений 

 

Question tags,  

have to 
Видео конференция в Zoom в 

13:30 

Сдать только фото/принтскрин: 

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

n/#200313 

РЭШ – Урок 38 – Тренировочные 

задания - №3 

до 22.04 через 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2883/train/#200313
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2883/train/#200313


22.04 

Развитие грамматических 

умений 

 

Question tags 
Онлайн тренировка 

разделительных вопросов 

Онлайн тренировка разделительных 

вопросов – будет доступно до 25.04 - 

23.04 
Развитие навыков 

аудирования. 

работа с текстом 

«Рожден 

свободным» 

 

РЭШ 

 

 Урок 39. Animals and habitats 

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

2882/main/  

 

посмотреть видео урока 

(длительно 2:28 мин), выписать 

новые слова с переводом 

 

выполнить Тренировочные 

упражнения - №2 (только) - 

28.04 Развитие навыков чтения 

работа с текстом 

«Рожден 

свободным» 

учебник упр 3 стр 80 

прочитать отрывок текста и сдать на 

https://vk.com/id1809131  

 

до 05.05 

29.04 
Развитие навыков 

письменной речи 

работа с текстом 

«Рожден 

свободным» 

пройти по ссылке и выполнить 

задание 

 

https://edu.skysmart.ru/student/mozarabeb

u 

выполнить задание Интерактивной 

рабочей тетради 

до 05.05 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2882/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2882/main/
https://vk.com/id1809131
https://edu.skysmart.ru/student/mozarabebu
https://edu.skysmart.ru/student/mozarabebu


30.04 
Развитие лексико-

грамматических умений 

обобщение и 

повторение 

доделать все предыдущие 

задания и сдать учителю на 

проверку 

доделать все предыдущие задания и 

сдать учителю на проверку - 

12.05 
Обобщение и систематизация 

пройденного материала 

обобщение и 

повторение 

Видео конференция в Zoom в 

13:00 

доделать все предыдущие задания и 

сдать учителю на проверку учить 

новые слова модуля 8с 
- 

13.05 
Развитие навыков 

аудирования 
Culture Corner 

РЭШ 

 

 Урок 40. Scotland’s natural 

national reserves 

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

2881/main/ 

 

посмотреть видео урока 

(длительно 2:49 мин), выписать 

новые слова с переводом 

 

Учебник стр 81 

прочитать и перевести текст Scotland’s 

natural world 

- 

14.05 
Развитие лексико-

грамматических умений 

Модальные 

глаголы, названия 

животных 

Фоксфорд. 

Курс: Английский язык, 7 

класс. Базовый уровень 

Урок: Incredible wild life 

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

sons/36776  

Посмотреть видео уроки (длительность 

43 мин), параллельно выполняя 

задания из документа Word «Урок 1» 

(см. Дополнительные материалы к 

этому уроку в эл. журнале) 

до 18.05 

19.05 
Развитие лексико-

грамматических умений 

Модальные 

глаголы, названия 

животных 

 Видео конференция в Zoom в 

13:00 

 

Фоксфорд. 

Курс: Английский язык, 7 класс. 
до 22.05 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2881/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2881/main/
https://foxford.ru/courses/1646/lessons/36776
https://foxford.ru/courses/1646/lessons/36776


Базовый уровень 

Урок: Incredible wild life 

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

776  

Выполнить Задачи 1-4 

20.05 
Развитие навыков 

аудирования 

Экосистема 

Страдательный 

залог 

Фоксфорд. 

Курс: Английский язык, 7 

класс. Базовый уровень 

Урок: Ecosystems 

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

sons/36777  

Посмотреть видео урок (длительность 

48 мин), параллельно выполняя 

задания из документа Word «Урок 2» 

(см. Дополнительные материалы к 

этому уроку в эл. журнале)  

Выполнить Задачи 1-4 

24.05 

21.05 
Развитие лексико-

грамматических умений 

Экосистема 

Страдательный 

залог 

доделать предыдущие задания 

раз в неделю смотреть следующие 

видео уроки и выполнять Задачи к ним 

Видео на сайте Фоксфорд доступны до 

31.08.2020 

24.05 
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7 В классы 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание Ресурсы и ход урока Домашнее задание 

Дата сдачи 

отчёта по 

заданию 

https://foxford.ru/courses/1646/lessons/36776
https://foxford.ru/courses/1646/lessons/36776
https://foxford.ru/courses/1646/lessons/36777
https://foxford.ru/courses/1646/lessons/36777


13.04 
Развитие лексико-

грамматических навыков. 

Новая лексика по 

теме «Помощники 

природы» 

 

Учебник  

упр 1 стр 78 - выписать с 

переводом, составить 

предложения в Present Perfect 

Continuous с каждым 

выражением (например: I have 

been planting flowers for an 

hour);  

упр 2 стр 78 - написать 

предложения по образцу; упр 3 

стр 78 - читать/переводить, 

найти в тексте диалога 

предложения в Present Perfect и 

в Present Perfect Continuous, 

выписать их в виде таблицы 

Рабочая тетрадь упр 1,2 стр 48;  

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

in/ - выписать слова для запоминания, 

выполнить задание №3 – по желанию 

он-лайн тест по грамматике (ссылка в 

эл. Журнале) 

 

 

16.04 

14.04 

 
Развитие лексических умений 

тренировка 

изученной лексики 

дополнительный материал – 2 

упр-я выложены в эл. Журнал 

 

учебник упр 5 стр 79 написать в 

тетради 4- 5 обмена репликами 

по образцу 

онлайн тест по лексике пройти по 

ссылке, данной в эл. Журнале к этому 

уроку 

фото с результатами отправить на 

fairdeall@yandex.ru 

 

16.04  

 

15.04 

 

Развитие грамматических 

умений 

 

Question tags 
Видео конференция в Zoom в 

12:00 

Рабочая тетрадь упр 4,5 стр 48 

 

Сдать только фото/принтскрин: 

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

n/#200313 

РЭШ – Урок 38 – Тренировочные 

16.04  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2883/train/#200313
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2883/train/#200313


задания - №3 

20.04 

Развитие грамматических 

умений 

 

Question tags 
Онлайн тренировка 

разделительных вопросов 

Онлайн тренировка разделительных 

вопросов – будет доступно до 25.04 - 

21.04 Развитие навыков чтения. 

работа с текстом 

«Рожден 

свободным» 

 

Видео конференция в Zoom в 

12:00 

 

have to 

упр 1 стр 80 

упр 3 стр 80 

Учебник  

упр 1 стр 80 – письменно составить 

предложения по образцу 

упр 2 стр 80 –письменно  ответить на 

вопрос задания (2-3 предложения) 

выучить новые слова из упр 1 стр 80 

- 

22.04 
Развитие навыков 

аудирования. 

работа с текстом 

«Рожден 

свободным» 

 

РЭШ 

 

 Урок 39. Animals and habitats 

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

2882/main/  

 

посмотреть видео урока 

(длительно 2:28 мин), выписать 

новые слова с переводом 

 

выполнить Тренировочные 

упражнения - №2 (только) - 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2882/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2882/main/


27.04 Развитие навыков чтения 

работа с текстом 

«Рожден 

свободным» 

учебник упр 3 стр 80 

прочитать отрывок текста и сдать на 

https://vk.com/id1809131  

 

до 05.05 

28.04 
Развитие навыков 

письменной речи 

работа с текстом 

«Рожден 

свободным» 

пройти по ссылке и выполнить 

задание 

 

https://edu.skysmart.ru/student/mozarabeb

u 

выполнить задание Интерактивной 

рабочей тетради 

до 05.05 

29.04 
Развитие лексико-

грамматических умений 

обобщение и 

повторение 

доделать все предыдущие 

задания и сдать учителю на 

проверку 

учить новые слова модуля 8с 
- 

12.05 
Развитие навыков 

аудирования 
Culture Corner 

РЭШ 

 

 Урок 40. Scotland’s natural 

national reserves 

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

2881/main/ 

 

посмотреть видео урока 

(длительно 2:49 мин), выписать 

новые слова с переводом 

 

Учебник стр 81 

прочитать и перевести текст Scotland’s 

natural world 

- 

13.05 
Развитие лексико-

грамматических умений 

Модальные 

глаголы, названия 

животных 

Фоксфорд. 

Курс: Английский язык, 7 

класс. Базовый уровень 

Урок: Incredible wild life 

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

sons/36776  

Посмотреть видео уроки (длительность 

43 мин), параллельно выполняя 

задания из документа Word «Урок 1» 

(см. Дополнительные материалы к 

этому уроку в эл. журнале) 

до 17.05 

https://vk.com/id1809131
https://edu.skysmart.ru/student/mozarabebu
https://edu.skysmart.ru/student/mozarabebu
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2881/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2881/main/
https://foxford.ru/courses/1646/lessons/36776
https://foxford.ru/courses/1646/lessons/36776


18.05 
Развитие лексико-

грамматических умений 

Модальные 

глаголы, названия 

животных 

 Видео конференция в Zoom в 

13:00 

 

Фоксфорд. 

Курс: Английский язык, 7 класс. 

Базовый уровень 

Урок: Incredible wild life 

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

776  

Выполнить Задачи 1-4 

до19.05 

19.05 
Развитие навыков 

аудирования 

Экосистема 

Страдательный 

залог 

Фоксфорд. 

Курс: Английский язык, 7 

класс. Базовый уровень 

Урок: Ecosystems 

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

sons/36777  

Посмотреть видео урок (длительность 

48 мин), параллельно выполняя 

задания из документа Word «Урок 2» 

(см. Дополнительные материалы к 

этому уроку в эл. журнале) 

до 25.05 

20.05 
Развитие лексико-

грамматических умений 

Экосистема 

Страдательный 

залог 

Фоксфорд. 

Курс: Английский язык, 7 

класс. Базовый уровень 

Урок: Ecosystems 

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

sons/36777  

Выполнить Задачи 1-4 
до 25.05 

25.05 
Развитие лексико-

грамматических умений 
- 

Фоксфорд. 

Курс: Английский язык, 7 

класс. Базовый уровень 

Урок: Extreme living 

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

Посмотреть видео урок 

Выполнить Задачи 1-5 
- 

https://foxford.ru/courses/1646/lessons/36776
https://foxford.ru/courses/1646/lessons/36776
https://foxford.ru/courses/1646/lessons/36777
https://foxford.ru/courses/1646/lessons/36777
https://foxford.ru/courses/1646/lessons/36777
https://foxford.ru/courses/1646/lessons/36777
https://foxford.ru/courses/1646/lessons/36778


sons/36778  

26.05 
Развитие лексико-

грамматических умений 
- 

доделать предыдущие задания 

раз в неделю смотреть следующие 

видео уроки и выполнять Задачи к ним 

Видео на сайте Фоксфорд доступны до 

31.08.2020 

- 

 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

13.04-27.05.2020 

Учитель: КОРОЛЕВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА fairdeall@yandex.ru 

 
 

7 Г класс 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание Ресурсы и ход урока Домашнее задание 

Дата сдачи 

отчёта по 

заданию 

15.04 
Развитие лексико-

грамматических навыков. 

Новая лексика по 

теме «Помощники 

природы» 

 

Учебник  

упр 1 стр 78 - выписать с 

переводом, составить 

предложения в Present Perfect 

Continuous с каждым 

выражением (например: I have 

been planting flowers for an 

hour);  

упр 2 стр 78 - написать 

предложения по образцу; упр 3 

стр 78 - читать/переводить, 

найти в тексте диалога 

предложения в Present Perfect и 

Рабочая тетрадь упр 1,2 стр 48;  

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

in/ - выписать слова для запоминания, 

выполнить задание №3 – по желанию 

он-лайн тест по грамматике (ссылка в 

эл. Журнале) 

 

 

 

21.04 



в Present Perfect Continuous, 

выписать их в виде таблицы 

 

16.04 Развитие лексических умений 
тренировка 

изученной лексики 

дополнительный материал – 2 

упр-я выложены в эл. Журнал 

 

учебник упр 5 стр 79 написать в 

тетради 4- 5 обмена репликами 

по образцу 

онлайн тест по лексике пройти по 

ссылке, данной в эл. Журнале к этому 

уроку 

фото с результатами отправить на 

fairdeall@yandex.ru 

 

тест до 22:00 

17.04 

 

упр-я до 21.04 

17.04 

Развитие грамматических 

умений 

 

Question tags, 

have to 
Видео конференция в Zoom в 

11:00 

Рабочая тетрадь упр 4,5 стр 48 

Сдать только фото/принтскрин: 

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

n/#200313 

РЭШ – Урок 38 – Тренировочные 

задания - №3 

Задание №3 

сдать через 

свой профиль в 

РЭШ до 

21.04 

22.04 

Развитие грамматических 

умений 

 

Question tags, 

have to 
Видео конференция в Zoom в 

14:00 

Онлайн тренировка разделительных 

вопросов – будет доступно до 08.05 - 

23.04 Развитие навыков чтения. 

работа с текстом 

«Рожден 

свободным» 

 

Учебник  

упр 1 стр 80 – письменно 

составить предложения по 

образцу 

упр 2 стр 80 –письменно  

ответить на вопрос задания (2-3 

предложения) 

 

выучить новые слова из упр 1 стр 80 
- 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2883/train/#200313
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2883/train/#200313


24.04 
Развитие навыков 

аудирования. 

работа с текстом 

«Рожден 

свободным» 

 

РЭШ 

 

 Урок 39. Animals and habitats 

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

2882/main/  

 

посмотреть видео урока 

(длительно 2:28 мин), выписать 

новые слова с переводом 

 

выполнить Тренировочные 

упражнения - №2 (только) - 

29.04 
Развитие лексико-

грамматических умений 

работа с текстом 

«Рожден 

свободным» 

 

Видео конференция в Zoom в 

9:00 

 

повторение: 

Question tags, have to 

упр 1 стр 80 

 

прочитать отрывок текста и сдать на 

https://vk.com/id1809131  

 

до 05.05 

30.04 
Развитие навыков 

письменной речи 

работа с текстом 

«Рожден 

свободным» 

пройти по ссылке и выполнить 

задание 

 

https://edu.skysmart.ru/student/mozarabeb

u 

выполнить задание Интерактивной 

рабочей тетради 

до 05.05 

13.05 
Развитие навыков 

аудирования 
Culture Corner 

РЭШ 

 

 Урок 40. Scotland’s natural 

national reserves 

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

2881/main/ 

 

посмотреть видео урока 

(длительно 2:49 мин), выписать 

новые слова с переводом 

 

Учебник стр 81 

прочитать и перевести текст Scotland’s 

natural world 

- 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2882/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2882/main/
https://vk.com/id1809131
https://edu.skysmart.ru/student/mozarabebu
https://edu.skysmart.ru/student/mozarabebu
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2881/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2881/main/


14.05 
Развитие лексико-

грамматических умений 

Модальные 

глаголы, названия 

животных 

Фоксфорд. 

Курс: Английский язык, 7 

класс. Базовый уровень 

Урок: Incredible wild life 

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

sons/36776  

Посмотреть видео уроки (длительность 

43 мин), параллельно выполняя 

задания из документа Word «Урок 1» 

(см. Дополнительные материалы к 

этому уроку в эл. журнале) 

до 15.05 

15.05 
Развитие лексико-

грамматических умений 
обобщение 

Видео конференция в Zoom в 

9:00 

 

Фоксфорд. 

Курс: Английский язык, 7 класс. 

Базовый уровень 

Урок: Incredible wild life 

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

776  

 

Задачи 1-4 

до 18.05 

20.05 
Развитие навыков 

аудирования 

Экосистема 

Страдательный 

залог 

Фоксфорд. 

Курс: Английский язык, 7 

класс. Базовый уровень 

Урок: Ecosystems 

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

sons/36777  

Посмотреть видео урок (длительность 

48 мин), параллельно выполняя 

задания из документа Word «Урок 2» 

(см. Дополнительные материалы к 

этому уроку в эл. журнале) 

до 25.05 

21.05 
Развитие лексико-

грамматических умений 

Экосистема 

Страдательный 

залог 

Фоксфорд. 

Курс: Английский язык, 7 

класс. Базовый уровень 

Урок: Ecosystems 

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

sons/36777  

Выполнить Задачи 1-4 
до 25.05 

https://foxford.ru/courses/1646/lessons/36776
https://foxford.ru/courses/1646/lessons/36776
https://foxford.ru/courses/1646/lessons/36776
https://foxford.ru/courses/1646/lessons/36776
https://foxford.ru/courses/1646/lessons/36777
https://foxford.ru/courses/1646/lessons/36777
https://foxford.ru/courses/1646/lessons/36777
https://foxford.ru/courses/1646/lessons/36777


22.05 
Развитие навыков 

аудирования 
- 

Фоксфорд. 

Курс: Английский язык, 7 

класс. Базовый уровень 

Урок: Extreme living 

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

sons/36778  

Посмотреть видео урок 

 
- 

27.05 
Развитие лексико-

грамматических умений 
- 

Фоксфорд. 

Курс: Английский язык, 7 

класс. Базовый уровень 

Урок: Extreme living 

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

sons/36778 

Выполнить Задачи 1-5 
 

27.05 Обобщение и систематизация - 
доделать предыдущие задания 

раз в неделю смотреть следующие 

видео уроки и выполнять Задачи к ним 

Видео на сайте Фоксфорд доступны до 

31.08.2020 

- 

 

https://foxford.ru/courses/1646/lessons/36778
https://foxford.ru/courses/1646/lessons/36778
https://foxford.ru/courses/1646/lessons/36778
https://foxford.ru/courses/1646/lessons/36778

