
 

 

МБОУ-СОШ№11 

Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 Английский язык.(7А) 

2 апреля 

Тема: THEFUNSTARTSHERE! 

1. Зарегистрируйтесь на образовательной платформе РОССИЙСКАЯ 

ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА. 

2. Найдите свой класс(7), предмет(английский язык), урок 27. 

3. Перейдите в основную часть и просмотрите ролик. Просматривая, запишите слова 

и фразы в словарь и выучите их. 

4. Перейдите в грамматический справочник в конце учебника на стр.GR5(модуль 6). 

Перейдите по ссылке и просмотритеролик, что поможет вам лучше понять 

правило.https://youtu.be/VClccMD-vb4 

5.  Законспектируйте и выучите правило.  

6. Выполните упр.6 стр.57. 

7. Сканы(фото) выполненных заданий  вышлите на следующий адрес электронной 

почты mila.nikishchenkova.65@inbox.ruСрок-4апреля. 

3 апреля 

Тема:TEENCAMPS. 

   1.Зайдите  на образовательную платформу РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

ШКОЛА. 

 2. Найдите свой класс (7), предмет (английский язык), урок 28. 

   3.  Перейдите в основную часть и просмотрите ролик. Просматривая, запишите слова 

и фразы в словарь и выучите их. Повторите правило прошлого урока. 

   4.  Выполните  упр.1 стр.58 (запишите фразы, выбрав правильное слово play, make, 

have, go. и переведите на русский язык) 

  5. Выполните упр.5 стр.59 (запишите предложения, подчеркните глаголы в 

настоящем совершенном времени, (have/has+V3), переведите предложения на 

русский язык. 

  6. Сканы(фото) выполненных заданий  вышлите на следующий адрес электронной 

почты mila.nikishchenkova.65@inbox.ruСрок-6 апреля. 

6 апреля 

Тема: A WALE OF A TIME 

1. Зайдите  на образовательную платформу РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

ШКОЛА. 

2.  Найдите свой класс (7), предмет (английский язык), урок 29. 

https://youtu.be/VClccMD-vb4


3.  Перейдите в основную часть и просмотрите ролик. Просматривая, запишите 

слова и фразы в словарь и выучите их.  

4. Выполните упр.2 стр.60 (Перейдите на сайт учителя Барановой Ирины 

Александровны по ссылке https://englishteacherschoolblog.wordpress.com/, найдите 

раздел :АУДИОЗАПИСИ К УЧЕБНИКУ «SPOTLIGHT» ,откройте 7 класс, после 

чего откройте CD2 и найдите нужное упражнение с указанием нужной страницы, 

прослушайте аудио к тексту и вставьте пропущенные слова). 

5. Перейдите по ссылке и внимательно прослушайте правило 

https://youtu.be/SXhKT10Oh3c, после чего выполните упр.5 стр.60. 

6.  Сканы(фото) выполненных заданий  вышлите на следующий адрес электронной 

почты mila.nikishchenkova.65@inbox.ru   Срок-8 апреля. 

   9 апреля 

   Тема: THEME PARKS 

1. Запишите слова модуля 6dв словарь и выучите. Чтение слов запишите на аудио и 

вышлите мне лично на ВАТСАП. 

2. Выполните упр.2 стр.61 (запишите и переведите фразы на русский язык, после 

чего внимательно прочитайте текст с полным пониманием содержания. 

3. Выполните упр.5 стр.61 (ознакомьтесь с приставками, которые помогают 

образовать прилагательные с отрицательным значением). После этого образуйте 

отрицательные прилагательные от данных ниже 1-7. 

4. Сканы(фото) выполненных заданий  вышлите на следующий адрес электронной 

почты mila.nikishchenkova.65@inbox.ru   Срок-11 апреля. 

 

10 апреля 

Тема: RESERVING A PLACE AT A SUMMER CAMP 

1. Запишитесловамодуля 6 (EnglishinUse, AcrosstheCurriculum) всловарь и выучите 

их. Чтение слов запишите на аудио и вышлите мне на ВАТСАП. 

2. Выполните упр.1 стр.62 (выпишите сначала предложения, которые 

запрашивают информацию и переведите их.Затем предложения, которые дают 

информацию и переведите). Выучите данные предложения. 

3. Выполните упр.3(а) стр.62 ( прочитайте диалог и дополните предложения 1-4). 

4. Сканы(фото) выполненных заданий  вышлите на следующий адрес электронной 

почты mila.nikishchenkova.65@inbox.ru   Срок-13 апреля 

 

        13 апреля 

         Тема: Подготовка к проверочной работе по материалам  Модуля 6 

1. Выполните тренировочные упр.1-6 . В упр.3, 5, 6 заполняете только пропуски, 

все предложения не записывайте. В упр.4 пишите только ответы. 

https://youtu.be/SXhKT10Oh3c




 
2. Сканы(фото) выполненных заданий  вышлите на следующий адрес 

электронной почты mila.nikishchenkova.65@inbox.ru   Срок-15 апреля 



 

       16 апреля 

       Тема: Проверочная работа по модулю 6 (ProgressCheck)  

1. Выполните упр.1-5 стр.64. 

2. Сканы(фото) выполненных заданий  вышлите на следующий адрес электронной 

почты mila.nikishchenkova.65@inbox.ru   Срок-18 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


