
Маршрутный лист дистанционного обучения по английскому языку учащихся _7а, 7б__классов с 13.04.2020 г.

№
п/п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная
школа России, Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджер Zoom)
Задания по изучению теории по учебнику

Задания по учебнику и в тетради (завести новую
тетрадь, записывать даты выполнения работы

на полях)

Дата Форма сдачи

7а 7б

1 Лексика по 
теме 
«Хобби». 
Наречия 
частотности

1. Resh.edu.ru – предметы – английский 
язык – 7 класс – Урок 4 – Hanging out.
2.  Тренировочные задания  после 
просмотра ролика: № 1, 2, 3, 4, 5
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2902/start/

1. Учебник, стр. 144. Урок 1, упр. 1/1)  –
прослушать тексты, прочитать, ответить на 
вопрос. 
2. Стр. 145 – выписать новые слова из 
рамочки.
3. Стр. 145 упр 1.2), 1.3) – ответить устно.
4. Домашнее задание: стр. 145 упр. 2)  - 
списать текст, заполнив пропуски словами из 
рамочки. Слова выучить.

14.
04

13.
04

Фото 
упражнения 2 
в тетради на 
вотсап учителя
(89181527213)

2 Прилагател
ьные, 
оканчиваю
щиеся на –
ing, -ed

1. www  .  yaklass  .  ru   – предметы – 
английский язык – 5-9 классы – раздел I. 
Grammar - №  5. Adjectives – Теория № 1-6 
(прочитать) 
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-
klass/grammar-18547/adjectives-117830/re-
1351cd6c-fe9c-4df2-b29c-ac26297aea75
2. – Задания № 6  Different forms of 
Adjectives https://www.yaklass.ru/p/english-
language/59-klass/grammar-18547/adjectives-
117830/re-d5eaae18-f715-448c-931c-
1af08c63871e/pe?resultId=2509622615– 
Проверочные тесты № 1 
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-
klass/grammar-18547/adjectives-117830/tv-
7c009fba-698c-41ed-92b9-fbf70442acfb

1. Учебник, стр. 147. Урок 2, упр. 1/1)  –
прослушать тексты, прочитать, ответить на 
вопрос. 
2. Стр. 147 – Грамматика – прочитать. Затем 
подробнее на стр. 193. 
3. Домашнее задание: стр. 148 упр. 2  - 
переделать предложения в косвенную речь по 
образцу, записать их в тетрадь; выучить правило 
на стр. 193. 

15.
04

14.
04

Фото 
упражнения 2 
в тетради на 
вотсап учителя
(89181527213)

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/adjectives-117830/tv-7c009fba-698c-41ed-92b9-fbf70442acfb
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/adjectives-117830/tv-7c009fba-698c-41ed-92b9-fbf70442acfb
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/adjectives-117830/tv-7c009fba-698c-41ed-92b9-fbf70442acfb
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/adjectives-117830/re-d5eaae18-f715-448c-931c-1af08c63871e/pe?resultId=2509622615
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/adjectives-117830/re-d5eaae18-f715-448c-931c-1af08c63871e/pe?resultId=2509622615
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/adjectives-117830/re-d5eaae18-f715-448c-931c-1af08c63871e/pe?resultId=2509622615
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/adjectives-117830/re-1351cd6c-fe9c-4df2-b29c-ac26297aea75
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/adjectives-117830/re-1351cd6c-fe9c-4df2-b29c-ac26297aea75
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/adjectives-117830/re-1351cd6c-fe9c-4df2-b29c-ac26297aea75
http://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2902/start/


3 Рассказ о 
своем 
хобби. Как 
я провожу 
свободное 
время

3. Resh.edu.ru – предметы – английский 
язык – 7 класс – Урок 12 – Teenagers’ 
hobbies .
4.  Тренировочные задания  после 
просмотра ролика: № 1, 2, 3, 4, 5
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1569/start/

1. Учебник, стр. 150. Урок 3, упр. 1/1)  –
прослушать тексты, прочитать, ответить на 
вопрос. 
2. Стр. 150 упр. 1.2) – ответить на вопрос 
устно.
3. Стр. 151 упр. 1.3) – по заданию, устно.
4. Стр. 151 упр. 2 – составить высказывание по
схеме.
5. Домашнее задание: стр. 148 упр. 2  - 
переделать предложения в косвенную речь по 
образцу, записать их в тетрадь; выучить правило 
на стр. 193. 

17.
04

16.
04

Фото 
упражнения 2 
в тетради на 
вотсап учителя
(89181527213)

4 Описание 
будущих 
действий

3. www  .  yaklass  .  ru   – предметы – 
английский язык – 5-9 классы – раздел I. 
Grammar - №  12, 13. Future Simple. Future 
Continuous – Теория № 1-6 (прочитать) 
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-
klass/grammar-18547/future-simple-163346/re-
ab6a40f3-4160-44a3-b2aa-2b114089156f
4. – Проверочные тесты № 2 Homework.
Expressing the Future 
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-
klass/grammar-18547/future-simple-163346/tv-
1bf95e6c-dd85-4b13-a9b1-c265d9959687

1. Учебник, стр. 152. Урок 4, упр. 1/2)  –
прослушать диалог, прочитать, ответить на вопрос.
2. Стр. 152  - грамматика (рамочка) прочитать, 
затем на стр. 197, 199 правило, дома выучить.
3. Стр. 152 упр. 1.3) – прослушать, повторить 
фразы, записать в тетрадь с переводом и выучить
4. Домашнее задание: составить и записать 
свой диалог по образцу упр 1; выучить фразы и 
правило. 

21.
04

20.
04

Фото 
упражнения 2 
в тетради на 
вотсап учителя
(89181527213)

5 Времяпрепр
овождение 
сверстнико
в в других 
странах

5. Resh.edu.ru – предметы – английский 
язык – 7 класс – Урок 19 – Teens’ activities .
6.  Тренировочные задания  после 
просмотра ролика: № 1- 4, 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2892/start/

1. Учебник, стр. 154. Урок 5, упр. 1/1)  –
прочитать тексты, ответить на вопросы письменно.
2. Домашнее задание: стр. 156 упр. 1.2) – 
заполнить таблицу фактами из текста (в 
тетради)составить и записать свой диалог по 
образцу упр 1; выучить фразы и правило. 

22.
04

21.
04

Фото 
упражнения 2 
в тетради на 
вотсап учителя
(89181527213)

6 Мои 
идеальные 
выходные. 
Проект 
«Наше 

7. Resh.edu.ru – предметы – английский 
язык – 7 класс – Урок 29 – Holiday activities .
8.  Тренировочные задания  после 
просмотра ролика: № 1-3
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2746/start/

1. Учебник, стр. 157. Урок – проект.  Упр. 1 – 
прочитать задание, тексты. Выбрать проект. 
Выполнить.
2. Домашнее задание: стр. 157 сделать проект, 
подготовить его презентацию.

24.
04

23.
04

Фото проекта 
на вотсап 
учителя 
(89181527213)

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2746/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2892/start/
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/future-simple-163346/tv-1bf95e6c-dd85-4b13-a9b1-c265d9959687
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/future-simple-163346/tv-1bf95e6c-dd85-4b13-a9b1-c265d9959687
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/future-simple-163346/tv-1bf95e6c-dd85-4b13-a9b1-c265d9959687
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/future-simple-163346/re-ab6a40f3-4160-44a3-b2aa-2b114089156f
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/future-simple-163346/re-ab6a40f3-4160-44a3-b2aa-2b114089156f
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/future-simple-163346/re-ab6a40f3-4160-44a3-b2aa-2b114089156f
http://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1569/start/


хобби»
7 Проверочна

я работа по 
теме 
«Хобби»

5. www  .  yaklass  .  ru   – предметы – 
английский язык – 5-9 классы – раздел II. 
Vocabulary - №  2.  Holidays, free time – 
Тесты. Training test/ About free time/  
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-
klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-
80033/tv-4d3e2d11-1eb3-4983-9222-
784b62fbf8d7

1. Учебник, стр. 159 упр. 2 – устное 
сообщении по теме «Хобби»  

28.
04

27.
04

Скриншоты 
страниц на 
вотсап учителя
(89181527213)

8 Лексика по 
теме 
«Музей»

9. Resh.edu.ru – предметы – английский 
язык – 7 класс – Урок 26 – Space museum 
near Moscow .
10.  Тренировочные задания  после 
просмотра ролика: № 1-6
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3028/start/

1. Учебник, стр. 162. Урок 1 ( Раздел 9) –  Упр.
1 – прочитать задание, тексты. Перевести на 
русский яз.
2. Стр. 163 – выписать и выучить слова из 
рамочки.
3. Стр. 163 упр. 1. 2) – верно/неверно (устно)
4. Домашнее задание: стр. 165 упр. 3 – списать
текст, заполнив пропуски словами из рамочки.

29.
04

28.
04

Фото работы 
на вотсап 
учителя 
(89181527213)

9  Известные 
музеи 
России

11. Resh.edu.ru – предметы – английский 
язык – 7 класс – Урок 27 – Fun .
12.  Тренировочные задания  после 
просмотра ролика: № 1-5
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2889/start/

1. Учебник, стр. 166. Урок 2 ( Раздел 9) –  Упр.
1.1)  – прослушать, прочитать , ответить на вопрос 
устно.
2. Стр. 166  упр. 2) – прочитать правило, затем 
более подробно на стр. 201, выучить.
3. Стр. 167 упр. 2.1) – прочитать, расставить 
факты в хронологическом порядке. (устно)
4. Грамматика – стр. 167 и подробнее стр. 194 
– повторить.
5. Домашнее задание: стр. 168 упр. 2.3) – 
переделать предложения по образцу, используя 
страдательный залог в прошедшем времени. 
Записать предложения в тетрадь. Письменно 
перевести на русский язык.

1.0
5

30.
04

Фото работы 
на вотсап 
учителя 
(89181527213)

Согласовано: Заместитель директора по УВР Буркова Е.С.

Подготовил: учитель Веретнова О.А.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2889/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3028/start/
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033/tv-4d3e2d11-1eb3-4983-9222-784b62fbf8d7
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033/tv-4d3e2d11-1eb3-4983-9222-784b62fbf8d7
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033/tv-4d3e2d11-1eb3-4983-9222-784b62fbf8d7
http://www.yaklass.ru/

