
Предмет__иностранный язык (английский)_7 класс__ 

Дата Тема урока Классная работа Домашнее 
задание 

Форма 
отчетности 

08.04.2020 Scotland’s natural 

world Мир природы 

в Шотландии 

Учебник Английский в 

фокусе 7 класс,  

Ваулина Ю.Е., Дули 
Дж., стр. 81 № 1,2,3 

Аудиоприложение: 

аудиокурс УМК 
Spotlight 7 

№1,стр.81, 

повторение 

стр.77. 

Отправить 

фотоотчет в 

Viber, WhatsApp, 
загрузить 

домашнее 

задание, тему 
урока, текущие 

оценки  в сетевой 

город, разместить 

на школьном 
сайте 

10.04.2020 Eco-camping  В 

экологическом 
лагере 

Учебник Английский в 

фокусе 7 класс,  
Ваулина Ю.Е., Дули 

Дж, стр. 10, №1,2,3, 

стр.48 рабочая тетрадь 

Аудиоприложение: 
аудиокурс УМК 

Spotlight 7 

стр.10 Sp. on R. 

№1, стр.49 
рабочая тетрадь 

Отправить 

фотоотчет в 
Viber, WhatsApp, 

загрузить 

домашнее 

задание, тему 
урока, текущие 

оценки  в сетевой 

город, разместить 
на школьном 

сайте 

14.04.2020 Donating money for 

a cause Денежные 
пожертвования 

Учебник Английский в 

фокусе 7 класс,  
Ваулина Ю.Е., Дули 

Дж., стр. 82 №2,3,4 

Аудиоприложение: 
аудиокурс УМК 

Spotlight 7 

№1,стр.82 

№1, стр.50 Р.Т. 

Отправить 

фотоотчет в 
Viber, WhatsApp, 

загрузить 

домашнее 
задание, тему 

урока, текущие 

оценки  в сетевой 
город, разместить 

на школьном 

сайте 

15.04.2020 Across the 
Curriculum: Science. 

The Food Chain 

Пищевая цепь 

Учебник Английский в 
фокусе 7 класс,  

Ваулина Ю.Е., Дули 

Дж., стр. 83 №1,4, 

№1,2, стр.51 Р.Т. 
Аудиоприложение: 

аудиокурс УМК 

Spotlight 7 

№2,3, стр.83 Отправить 
фотоотчет в 

Viber, WhatsApp, 

загрузить 

домашнее 
задание, тему 

урока, текущие 

оценки  в сетевой 
город, разместить 

на школьном 

сайте 

17.04.2020 Повторение. Урок 
самоконтроля, 

самокоррекции. 

Подготовка к тесту. 

Учебник Английский в 
фокусе 7 класс,  

Ваулина Ю.Е., Дули 

Дж., стр.76-83 
Аудиоприложение: 

аудиокурс УМК 

Spotlight 7 

упр. из рабочей 
тетради раздел 

8 № 2,3,7 

стр.51-52 

Отправить 
фотоотчет в 

Viber, WhatsApp, 

загрузить 
домашнее 

задание, тему 

урока, текущие 
оценки  в сетевой 

город, разместить 

на школьном 

сайте 
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21.04.2020 Контрольная работа 

(тест 8) 

Учебник Английский в 

фокусе 7 класс,  
Ваулина Ю.Е., Дули 

Дж, стр. 84,85 №1-6 

Аудиоприложение: 
аудиокурс УМК 

Spotlight 7 

стр.86 Отправить 

фотоотчет в 
Viber, WhatsApp, 

загрузить 

домашнее 
задание, тему 

урока, текущие 

оценки  в сетевой 

город, разместить 
на школьном 

сайте 

22.04.2020 You are what you eat   
Скажи мне, что ты 

ешь, и я скажу, кто 

ты 

Учебник Английский в 
фокусе 7 класс,  

Ваулина Ю.Е., Дули 

Дж., стр. 86-87 №1,3, 

4. Аудиоприложение: 
аудиокурс УМК 

Spotlight 7 

№5,стр.87, 
№2,стр.86 

Отправить 
фотоотчет в 

Viber, WhatsApp, 

загрузить 

домашнее 
задание, тему 

урока, текущие 

оценки  в сетевой 
город, разместить 

на школьном 

сайте 

24.04.2020 Can I help you? Чем 
могу помочь? 

Учебник Английский в 
фокусе 7 класс,  

Ваулина Ю.Е., Дули 

Дж., стр. 88-89 №1,2,3 
6 Аудиоприложение: 

аудиокурс УМК 

Spotlight 7 

грамматический 
справочник 

таблица стр.8 

Отправить 
фотоотчет в 

Viber, WhatsApp, 

загрузить 
домашнее 

задание, тему 

урока, текущие 
оценки  в сетевой 

город, разместить 

на школьном 

сайте 

28.04.2020 Gifts for everyone! 

Подарки всем! 

 Дополнительное 

чтение: 
«Поговорим о еде», 

«Выбор продуктов»  

Учебник Английский в 

фокусе 7 класс,  

Ваулина Ю.Е., Дули 

Дж., стр.90 ,  №1,2, 
стр.91-93 

Аудиоприложение: 

аудиокурс УМК 
Spotlight 7 

№3,стр.91, 

№1,стр.92 

Отправить 

фотоотчет в 

Viber, WhatsApp, 

загрузить 
домашнее 

задание, тему 

урока, текущие 
оценки  в сетевой 

город, разместить 

на школьном 
сайте 

29.04.2020 Контрольная работа 

(тест 9) 

Учебник Английский в 

фокусе 7 класс,  

Ваулина Ю.Е., Дули 
Дж., стр. 94,95 №1-6 

Аудиоприложение: 

аудиокурс УМК 
Spotlight 7 

Стр.95 Отправить 

фотоотчет в 

Viber, WhatsApp, 
загрузить 

домашнее 

задание, тему 
урока, текущие 

оценки  в сетевой 

город, разместить 

на школьном 
сайте 
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