
 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 НА ПЕРИОД КАРАНТИНА ПО КОРОНАВИРУСУ (с 13.04.2020 по 25.04.2020) 
 

по предмету Иностранный язык (английский) класс 7а 
 

Дата Тема ЭОР (ссылка) Текущий контроль Консультации  
Форма Сроки  Форма Сроки  

14.04.2020 Future Simple 1. Пожалуйста, посмотрите обучающее видео столько раз, 
сколько вам потребуется. 
Ссылка на видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=Wz_Dc7Q3CNw 
2. Внимательно изучите правило и кратко запишите его в 
тетрадь. Без конспекта ответы из упражнения не 
засчитываются. 
Ссылка на правило: 
https://yadi.sk/i/oJW5KEea1DxD0A 
3. Выполните упражнения.  
Ссылка на упражнение: 
https://forms.gle/7dW7DSwXpo1gvF2w8 
 

Результаты 
работы 
сфотографировать 
и отправить 
любым удобным 
способом: сетевой 
город, личная 
почта (shasheva-
ou10@mail.ru), 
WhatsApp, viber, 
Вконтакте. 

 

14 – 16 
апреля 

Сетевой 
город, 

Вконтакте, 
whatsapp, 

viber 

ежедневно 

15.04.2020 Future Simple 
(простое 
настоящее 
время) 

 

Еще  раз  ознакомиться  с  правилом  последнего  урока. 
Выполнить в тетради упражнение. 
Ссылка на упражнение: 
https://yadi.sk/i/epcJH21M8oASkw 
Результаты  работы  СФОТОГРАФИРОВАТЬ  И  ОТПРАВИТЬ 
любым  удобным  способом:  сетевой  город,  личная  почта 
(shasheva‐ou10@mail.ru), WhatsApp, viber, Вконтакте. 

Результаты 
работы 
сфотографировать 
и отправить 
любым удобным 
способом: сетевой 
город, личная 
почта (shasheva-
ou10@mail.ru), 
WhatsApp, viber, 
Вконтакте. 
 

15-17 
апреля 

Сетевой 
город, 

Вконтакте, 
whatsapp, 

viber 

ежедневно 

21.04.2020 Predictions 
(предсказания) 

 

Стр. 46. Устно перевести все тексты. Выбрать один из них 
для письменного перевода.  
Стр.  46,  упр.  2  –  Снова  прочитать  тексты  и  выбрать 
подходящий ответ для каждого предложения. 

21-23 
апреля 



ВНИМАНИЕ!  Если  я  увижу,  что  текст  был  переведен  с 
помощью ГДЗ (это легко выяснить), оценка будет не больше 
«3». Переводите сами с использованием словарика – «4» и 
«5». 
 

22.04.20 Предсказания 
 

Ссылка на рабочую тетрадь: 
https://yadi.sk/i/hgXNjocf8‐ZCBg 
Стр.  29  (модуль  5а),  упр.  1  –  соотнести  слова  так,  чтобы 
получились правильные словосочетания (в помощь тексты 
о предсказаниях с прошлого урока); 
Стр.  29,  упр.  2  –  заполнить  пропуски  подходящими  по 
смыслу словами (тексты о предсказаниях так же помогут). 
Оба упражнения выполнить письменно. 

Результаты 
работы 
сфотографировать 
и отправить 
любым удобным 
способом: сетевой 
город, личная 
почта (shasheva-
ou10@mail.ru), 
WhatsApp, viber, 
Вконтакте. 

22-24 
апреля 

Сетевой 
город, 

Вконтакте, 
whatsapp, 

viber 

ежедневно 

25.04.20 The school of 
the future 
 

Ссылка на видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=m8HkIGdHKcc 
1. Посмотрите видео дважды. 
2. Включите видео снова и запишите основные идеи детей 
о том, какая школа будет в будущем (на английском). 
3. Запишите свои идеи, какой вы себе представляете школу 
через 100 лет. 

25-28 
апреля 

28.04.20 Past  Continuous 
(прошедшее 
длительное 
время) 
 

Посмотреть  обучающее  видео  КАК  МИНИМУМ  3  РАЗА, 
вдумчиво!  
Ссылка на видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=5X4RyylTILI 
Изучить  правило  и  переписать  его  в  тетрадь  аккуратно  и 
обязательно. 
Ссылка на правило: 
https://yadi.sk/i/HYBtNIcD_6yReA 

28-30 
апреля 

29.04.20 Past Continuous 
(упражнения) 
 

Ссылка на упражнения: 
https://yadi.sk/i/54J_W3FAQ8vdag 
Выполнить письменно. 

29.04-
02.05 

05.05.20 Past Continuous 
(учебник) 
 

Первым делом, откройте тетрадь и вспомните правило 
про Past Simple и новое правило про Past Continuous. 
После этого приступайте к выполнению упражнения: 

5-7 мая 



Стр. 39, упр. 5c) – поставить глаголы, которые в скобках, в 
Past Simple или Past Continuous. 
 
На всякий случай, держите обучающие видео по Past 
Simple и Past Continuous (СМОТРЕТЬ НЕСКОЛЬКО РАЗ): 
https://www.youtube.com/watch?v=qR0yYCf2qxQ 
https://www.youtube.com/watch?v=z50Zx0ea4Xc 
https://www.youtube.com/watch?v=5X4RyylTILI&t=198s 
 

06.05.20 Past  Continuous 
(чтение) 
 

Прочитайте  текст,  выпишите  глаголы  в  форме  Past 
Continuous, ответьте на вопросы после текста. 
 
Ссылка на файл с текстом: 
https://yadi.sk/i/eLk7NCyWpHyvew 
 

Результаты 
работы 
сфотографировать 
и отправить 
любым удобным 
способом: сетевой 
город, личная 
почта (shasheva-
ou10@mail.ru), 
WhatsApp, viber, 
Вконтакте. 

6-8 мая Сетевой 
город, 

Вконтакте, 
whatsapp, 

viber 

жеждневно 

 


