
Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год по английскому языку для 7А,Б, В классов по 

УМК Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. для школ, гимназий, лицеев с углубленным изучением английского языка 

«English VII». Издательство «Просвещение». 170 часов 

№ 

Урока 

Дата по 

факту 

Дата по 

плану 

Учебная 

ситуация/ 

метатема 

Языковые и речевые 

компетенции 

Контроль ЦОР, ЭОР Домашнее 

задание 

1  

02/09/20 

1.Summer holidays 

Летние каникулы 

Первичный инструктаж по ОТ. 

Повторение темы. Развитие навыков 

монологической и диалогической 

речи. 

  У. стр.5 упр.3 

Р.т. стр.4 упр.3 

2  

03/09/20 

 Развитие и совершенствование 

восприятия на слух аудиотекстов с 

пониманием основного содержания 

«Возвращение с каникул». 

 Аудиотекст в формате 

МР3 

Р.т. стр.3 

упр.1,2 

3  

04/09/20 

2.Russia, my 

Homeland 

Россия – моя 

родина 

Развитие навыков монологической  

речи «География и климат России» 

 

Диалогичес

кое 

высказыван

ие «Мои 

каникулы» 

http://www.photius.com/w

fb1999/russia/russia_ 

geography.html 

У. стр. 8-9 упр. 

7  

Р.т. стр.7 упр. 7 

4  

07/09/20 

 Развитие навыков диалогической 

речи «Символы России» 

 http://aboutmyrussia.blogs

pot.com/2011/03/ 

symbols-of-russia.html 

У. стр. 11 упр. 

10, стр.12 упр. 

11 

Р.т. стр. 5 упр. 4 

5  
08/09/20 

 Развитие навыков изучающего 

чтения «Москва» 

 

 http://en.wikipedia.org/wik

i/History_of_Moscow 

У. стр. 14 упр. 

17,  

Р.т. стр. 5 упр. 5 

6  

09/09/20 

 Развитие и совершенствование  

навыков поискового чтения 

«Страничка из дневника». 

   Проектная 

работа 

«Русские 

словари» 

7 

 

 

10/09/20 

 Совершенствование   

грамматического навыка (времена 

группы простых ) 

 

  Повторить все 

формулы 

образования 

времён 

http://www.photius.com/wfb1999/russia/russia_
http://www.photius.com/wfb1999/russia/russia_
http://aboutmyrussia.blogspot.com/2011/03/
http://aboutmyrussia.blogspot.com/2011/03/
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Moscow
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Moscow


8  

11/09/20 

 Развитие навыков диалогической 

речи «Знаменитые люди России» 

Тест на 

простые и 

продолженн

ые времена 

http://www.famousrussian

people.com/ 

У. стр. 15 упр. 

19 

Р.т. стр. 8 упр. 8 

9  

14/09.20 

 Совершенствование навыков 

монологической речи «Российские 

праздники» на основе прочитанного 

текста 

 http://www.rusconhouston.

mid.ru/eng_ 

rusholidays.htm 

Составить тест 

с выбором 

ответов 

10  

15/09/20 

 Презентация проекта  «Россия – моя 

родина» 

Тест с 

множествен

ным 

выбором 

Презентация в Power 

Point 

 

Книга для 

чтения урок 1 

11  
16/09/20 

 Изучающее чтение (домашнее 

чтение) «Великолепная пятерка на 

острове сокровищ» - урок 1 

  пересказ 

12  
17/09/20 

 Совершенствование 

грамматических навыков (времена 

группы перфектных) 

 Электронная таблица У. стр. 24 упр. 2 

Р.т. с.16 у 2 

13  

18/09/20 

 Повторение наиболее 

распространённых устойчивых 

словосочетаний по изучаемой теме 

и их использование в речи 

  У. стр. 28 упр. 

9, 10 

Р.т. стр. 17 упр. 

13 

14  
21/09/20 

 Развитие монологической речи с 

вербальной опорой (ключевые 

слова, вопросы, план) 

  У. стр. 33 упр. 

20 

15  

22/09/20 

 Совершенствование грамматики 

(времена группы Continuous) 

Совершенствование навыков 

монологической  речи по  теме 

«Russia is my homeland». 

Культурные особенности: 
национальные праздники, 

памятные даты, исторические 

события, традиции и обычаи. 

  Выучить тему 

“Russia is my 

homeland” 

http://www.rusconhouston.mid.ru/eng_
http://www.rusconhouston.mid.ru/eng_


Выдающиеся люди и их вклад 

в науку и мировую культуру 

16  
23/09/20 

 Административный срез (чтение) 

Развитие навыков монологической  

речи по  теме 

Тест на 

заполнение 

пропусков. 

 У. стр.31 упр. 

16, 17, 19 

17  
24/09/20 

 Анализ среза.  Совершенствование 

лексического навыка, фразовые 

глаголы 

    

 

18  

25/09/20 

3.English – a 

Language of the 

World 

Английский – 

международный 

язы 

Активизация знаний по теме 

«Английский – международный 

язык». Овладение знаниями о 

значении иностранного языка в 

современном мире 

Монологич

еское 

высказыван

ие 

 У. стр. 36 упр. 

24 

19  
28/09/20 

 Введение и закрепление новой 

лексики по теме. Лексическая 

сочетаемость 

 Аутентичный аудиотекст 

на CD 

Р.т. 

стр.21упр.10, 

11 

20  

29/09/20 

   Введение и закрепление новой 

лексики по теме. Лексическая 

сочетаемость 

  У. стр. 39 упр. 

30, стр. 40 упр. 

32 

Р.т. стр.22 

упр.13 

21  
30/09/20 

 Совершенствование 

грамматического навыка (артикли) 

 Электронная таблица У. стр. 41 упр. 

35 (выучить) 

22  
01/10/20 

 Развитие грамматического навыка 

(фразовый глагол to get, структуры 

be+Adj, get+Adj) 

 Презентация в Power 

Point 

 

23  

02/10/20 

Метатема: 

Постановка 

проблемы: 

Поиск 

оптимального 

способа обучения 

языку 

Развитие навыков аудирования «Are 

you happy with the way you are taught 

English?» с пониманием основного 

содержания на основе 

прагматического текста  интервью 

http://www.

washingtonp

ost.com/wp-

srv/world/co

untries/great

britain.html 

 Р.т. стр. 25 упр. 

19, стр. 26 упр. 

24 



24  

05/10/20 

 Развитие и совершенствование 

навыков диалогической речи «Учим 

английский в школе» 

Диалогичес

кое 

высказыван

ие «Урок 

английского

» 

 выучить 

фразовый 

глаголы 

 

25  
06/10/20 

 Развитие грамматического навыка 

(сложное дополнение) 

Тест на 

сложное 

дополнение 

 Книга для 

чтения урок 2 

26  
07/10/20 

 Совершенствование   

грамматического навыка 

(множественное число, артикли) 

  Выполнить 

тест с выбором 

ответа 

27 

 

 
08/10/20 

 Совершенствование лексического 

навыка - фразовые глаголы 

  У. стр.67 упр.8 

 

28 

 

 

09/10/20 

 Совершенствование навыков 

монологического высказывания по 

теме «Роль английского языка в 

моей жизни» 

  у. стр.65 упр.7,  

29 

 

 

12/10/20 

 Контроль грамматического навыка Тест на 

простые, 

продолжен

ные и 

перфектны

е времена 

  

30 

 

 

13/10/20 

 Анализ контрольной работы 

Изучающее чтение (домашнее 

чтение) «Великолепная пятерка на 

острове сокровищ» - урок 2 

  У. стр.71 

упр.17, 18 

31  

14.10.20 

 Изучающее чтение (домашнее 

чтение) «Великолепная пятерка 

пятерка на острове сокровищ» - 

урок 3 

  Упр4 стр67 

32  
15.10.20 

4.Me and My 

World Я и мое 

окружение/ 

Введение и закрепление новой 

лексики по теме. Активизация ранее 

изученного материала 

  Выучить новые 

слова 



33  

16/10/20 

 Совершенствование 

грамматического навыка 

(перфектные времена) 

  Выполнить  

грамматическу

ю 

карточку(перфе

ктные времена) 

34  
19/10/20 

 Развитие навыков изучающего 

чтения «Великобритания – страна 

традиций» 

  Составить план 

пересказа   

текста 

35  

20.10/20 

 Развитие и совершенствование 

восприятия и понимания на слух 

аудиотекстов с пониманием 

основного содержания «Мешок 

историй» 

 Аутентичный аудио текст 

на CD. 

Р.Т. стр. 30, 

упр. 32 

36  

21/10/20 

 Развитие навыков монологической  

речи «Моя семья» 

Монологич

еское 

высказыван

ие 

 Рассказ о семье 

37  

22/10/20 

 Досуг и увлечение. Развитие 

навыков монологической речи по 

теме «Хобби» 

Монологич

еское 

высказыван

ие «Мое 

хобби» 

 Р.т. стр. 40 

упр.20 

Рассказ о хобби 

38  
23/10/20 

 Развитие грамматического 

навыка”Future Perfect” 

Тест на 

времена 

 Упр98 стр106 

39  09/11/20  Совершенствование 

грамматического навыка 

(определенный и нулевой артикли) 

Развитие грамматического навыка 

(фразовый глагол to turn) 

   

40 

 

 10/11/20  Совершенствование 

грамматического навыка(времена 

английского глагола) 

  У. стр.104 

упр.4с 

(выучить) 

Диктант по 

маркерам 

времен 



41  11/11/20  Семантизация новых лексических 

единиц по теме «Я и моё 

окружение» 

   Составить 

рассказ 

42  12/11/20  Развитие и совершенствование 

восприятия и понимания на слух 

аудиотекстов с пониманием 

основного содержания «История 

Дэнни» 

Словарный 

диктант 

Аутентичный аудиотекст 

на CD 

диктант 

Р.т. стр.49 упр.5 

43  13/11/20  Развитие навыков диалогической 

речи» Я и мое окружение» 

 Презентация в Power 

Point 

У. стр.108 

упр.14 

44  16/11/20  Изучающее чтение (домашнее 

чтение) «Великолепная пятерка на 

острове сокровищ» - урок 4-5 

  Составить  

десять 

вопросов к 

главам. 

45  17/11/20 5.It Takes Many 

Kinds to Make the 

World Мир так 

многообразен 

Введение и закрепление новой 

лексики 

  стр. 104 упр.4 

 

(выучить) 

Диктант 

46  18/11/20  Развитие навыков монологической 

речи (употребление новых ЛЕ в 

речи) с целью описания 

  Выучить фразы 

У. стр. 124 

упр.41 

47  19/11/20  Развитие навыков аудирования 

«Игрушки Кристофера» 

Словарный 

диктант 

Аутентичный аудио текст 

на CD. 

Диктант. Р.Т. 

упр.5 стр.49. 

48  20/11/20  Развитие грамматического навыка 

(степени сравнения 

прилагательных) 

 Презентация в Power 

Point. 

 

Упр.14, 

стр.108(учебни

к). 

49  23/11/20  Совершенствование лексического 

навыка по теме «Внешность» 

Контроль 

грамматиче

ского 

навыка 

(степени 

сравнения 

прилагатель

ных). 

 Диктант. 



50  24/11/20  Развитие навыков просмотрового 

чтения «А.Милн» 

Лексически

й диктант 

 У. стр. 116 упр. 

25 

51  25/11/20  Развитие навыков диалогический 

речи: этикетный диалог (вопросы, 

ответы). 

  У. стр.124 

упр.41 

52  26/11/20  Развитие лексических навыков - 

фразовый глагол to rush 

  Выучить 

глагол. 

53  27/11/20  Развитие и совершенствование 

лексического навыка (глаголы 

говорения) 

Тест на 

фразовые 

глаголы 

 У. стр.126. 

упр.45. 

54  30/11/20  Развитие навыков изучающего 

чтения «Тигр приходит в лес на 

завтрак» 

  У. стр.136 упр. 

54(б) 

(составить 

диалог). 

55  01/12/20  Развитие  грамматического навыка 

(настоящее перфектно 

продолженное время) 

   

56  02/12/20  Развитие грамматического навыка 

(прошедшее перфектно-

продолженное время) 

 Презентация в Power 

Point. 

 

У. стр. 117 упр. 

28. 

57  03/12/20  Развитие  грамматического навыка 

(настоящее и прошедшее перфектно 

продолженные времена)  

   

58  04/12/20  Развитие лексического навыка, 

употребление лексики в речи по 

теме. 

  Выучить слова 

59 

 

 07/12/20  Развитие навыков монологической  

речи «Характер» 

  У.стр.139 

упр.61. 

60  08/12/20  Развитие навыков письменной речи  

(формат письма личного характера). 

Правильной использование знаков 

препинания в конце предложения. 

  У. стр.143 

упр.74. 

61  09/12/20  Написание письма личного 

характера. Правильной 

использование правил пунктуации. 

  Написать 

письмо. 



62  10/12/20  Совершенствование лексического 

навыка (разговорные клише) 

  Повторить 

клише. 

63  11/12/20  Развитие диалогических навыков 

«Сказка в нашей жизни» 

  Составить 

диалог по теме. 

64 

 

 14/12/20  Совершенствование лексического и 

грамматического навыка 

Диалогичес

кое 

высказыван

ие 

Электронная таблица. Повторить 

времена. Р.Т. 

стр.56. упр.27. 

65  15/12/20  Совершенствование 

грамматического навыка (настоящее 

и прошедшее перфектно-

продолженное время) 

Грамматиче

ский тест 

на 

настоящее и 

прошедшее 

перфектно-

продолженн

ое время 

Презентация в Power 

Point. 

 

Р.Т. стр. 54упр. 

19. 

66  16/12/20  Совершенствование 

грамматического навыка 

(употребление артиклей) 

 Выучить правило.  

67  17/12/20  Особые случаи употребления 

артикля 

  Выучить 

артикли 

(исключения) 

68  18/12/20  Развитие навыков аудирования 

«Ожидая у окна» с выборочным 

пониманием информации 

  Аутентичный 

аудио текст на 

CD. 

69  21/12/20  Лексико-грамматический тест по 

Unit 4 

   

 

70  22.12/20 6.Christmas 

Рождество 

Анализ контрольной работы. 

Повторение лексики по теме, 

введение новых ЛЕ 

  Повторить 

фразовые 

глаголы. 

71  23/12/20  Контроль по теме «Мир так 

разнообразен». Традиции 

празднования Рождества в семье» 

 

Монологич

еское 

высказыван

 Сочинение о 

любимом 

празднике 



ие 

72  24/12/20  Совершенствование лексического 

навыка (использование 

тематической лексики в речи) 

  диалог 

73  25/12/20  Развитие и совершенствование 

навыков аудирования «Рождество 

короля Джона» 

 Аутентичный аудио текст 

на CD. 

Р.Т. стр. 63 

упр.7. 

74  11/01/21  Развитие и совершенствование 

навыков чтения «Рождество» 

 http://www.santas.net/arar

oundtheworld.htm 

У.стр. 157 упр.9 

75  12.01.21  Развитие навыков монологической 

речи «Рождественская история» (с 

опорой на подзаголовки, картинки) 

  Повторить 

времена 

английского 

глагола 

76  13.01.21  Развитие навыков диалогической 

речи по теме. Умение вести диалог-

обмен мнениями 

  Повторить 

фразовые 

глаголы, 

лексику 

77  14.01.21  Развитие и совершенствование 

грамматических навыков (времена 

английского глагола) 

  У. стр.158. упр.10.  

78  15.01.21    Повторный инструктаж по ОТ. 

Изучающее чтение художественного 

текста (домашнее чтение) 

«Великолепная пятерка на острове 

сокровищ». Совершенствование 

умений делать краткие выписки из 

текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях 

   Описание 

любимого 

героя (8 -10 

предложений). 

79  18.01.21 Урок- 

путешествие 

Изучающее чтение (домашнее 

чтение) «Великолепная пятерка на 

острове сокровищ» - урок 7 

   

80  19.01.21  Повторение грамматического 

материала за 1 полугодие 

  Повторить  

времена. 

81  20.01.21 7.Удовольствие 

чтения 

Ввод новых ЛЕ и РО по изучаемой 

теме «The pleasure of reading» 

  У. стр.158 упр.1 

Р.т. стр.65 упр.2 

http://www.santas.net/araroundtheworld.htm
http://www.santas.net/araroundtheworld.htm


82  21.01.21  Обучение монологическому 

высказыванию по теме «Книги» 

  Выучить слова-

связки 

83  22.01.21  Совершенствование   

грамматического навыка: 

употребление артиклей 

Монологич

еская речь 

Электронная таблица У. стр.164 упр.9 

Р.т. стр.67 упр.6 

84  25.01.21 

 

Урок-презентация Артикль с именами собственными   С.168 у14 

85  26.01.21  Развитие грамматических навыков: 

обзор способов выражения 

действия в будущем 

Тест на 

употреблен

ие артиклей 

Презентация в Power 

Point 

 

Р.т. стр.68 упр.9 

86  27.01.21   

Совершенствование  навыков 

поискового чтения «Печатное 

слово». 

  Пересказ, 

мнение по 

тексту 

87  28.01.21  Обучение грамматике: особенности 

употребления собирательных 

существительных 

 Электронная таблица Р.т. стр.73 упр. 

21 

88  29.01.21  Формирование грамматического 

навыка: особенности употребления 

исчисляемых/ неисчисляемых 

существительных 

 

Тест 

(собиратель

ные 

существите

льные) 

Презентация в Power 

point 

У. стр.179 

упр.28 

89  01.02.21 Урок-презентация Обучение грамматике: 

употребление артиклей с 

названиями трапезы 

Тест на 

употреблен

ие 

исчисляемы

х 

(неисчисляе

мых) 

существите

льных 

Электронная таблица У. стр.180 

упр.29, 

выучить 

правило 

90  02.02.21  Обучение грамматике: будущее 

завершено-длительное 

 Презентация в Power 

Point 

У. стр.182 

упр.21 

91  03.02.21  Развитие грамматических навыков:   Электронная таблица Р.т. стр.75 



придаточные дополнительные 

 

упр.26 

92 

 

 

 04.02.21  Развитие грамматических навыков:   

Сложное дополнение 

   

93  05.02.21  Развитие навыков диалогической  

речи: реакция на слова собеседника 

Диалогичес

кая речь 

 У. стр. 182 

упр.22 

94  08.02.21 Урок-дискуссия Обучение грамматике: фразовый 

глагол to run 

 Презентация в Power 

Point 

Выучить 

фразовый 

глагол 

Р.т. стр.73 

упр.23 

95  09.02.21  «Мир книг»: ввод новых ЛЕ и РО Тест на 

фразовый 

глагол 

 Р.т. стр.75 

упр.27 

96  10.02.21 

 

 Совершенствование лексических 

навыков 

  У. стр.185 

упр.36 

(выучить 

лексику), 

97 

 

 11.02.21  Активизация лексики  по теме «Мир 

книг» 

  С 187 у 37 

98  12.02.21  Обучение аудированию «Алладин и 

волшебная лампа» 

 Аутентичный аудиотекст 

на CD 

У. стр.192 

упр.47 с 

99  15.02.21  Обучение изучающему чтению с 

пониманием основного содержания 

отрывка из художественного 

произведения «Читатель книг» 

  У. стр. 196 

упр.50 

100  16.02.21  Совершенствование техники 

пересказа по теме «Мир книг» 

  У. стр.198-199, 

стр.201 упр.58 

101  17.02.21  Лексико-грамматическое 

тестирование по Unit 6 

  Книга для 

чтения урок 8 

102  18.02.21  Анализ контрольной работы. Тест с  Книга для 



Изучающее чтение (домашнее 

чтение) «Великолепная пятерка на 

острове сокровищ» - урок 8 

множествен

ным 

выбором 

чтения урок 9 

103  19.02.21  Изучающее чтение (домашнее 

чтение) «Великолепная пятерка на 

острове сокровищ» - урок 9 

Пересказ  У. стр.204 

упр.67 

104  22.02.21 

 

8.Искусство Ввод новых тематических ЛЕ и РО     

105  24.02.21 Метатема: 

Рисунок и схема: 

система 

Форм пассивного 

залога 

Лексические навыки 

(постпозитивы) 

  У. стр.211 упр.3 

106  25.02.21  Совершенствование 

грамматических навыков 

употребление страдательного 

залога. 

  С.215 у 8,9 

107  26.02.21 

 

 Совершенствование навыков чтения 

«Джаз» с выборочным понимание 

нужной информации. 

 Электронная таблица Р.т. стр.79 упр.5 

 

 

108 

 01.03.21 

 

 

 Совершенствование 

грамматических навыков: 

страдательный залог с модальными 

глаголами 

Тест на 

пассивные 

конструкци

и 

 У.стр.214 упр.7 

109  02.03.21  Обучение чтению: «Истоки театра и 

кино» 

 http://en.wikipedia.org/wik

i/Theatre 

Пересказ 

110  03.03.21 

 

 Обучение грамматике: 

продолженные и перфектные 

формы страдательного залога 

 Презентация в Power 

Point 

У. стр. 221 упр. 

17, 18 

111 

 

 04.03.21  Перфектные формы пассивного 

залога 

   

112  05.03.21  Развитие грамматических навыков: 

употребление глаголов с двумя 

дополнениями в пассиве 

 Электронная таблица У. стр.223 

упр.22, стр.224 

упр.24 



113  09.03.21  Совершенствование 

грамматических навыков: 

употребление артиклей с сезонами 

Тест 

(глаголы с 

двумя 

дополнения

ми) 

Презентация в Power 

Point 

У. стр.228 

упр.30, 31 

Р.т. стр. 86 

упр.22 

114  10.03.21  Совершенствование 

грамматических навыков: 

употребление артиклей с частями 

дня 

  У. стр.230 

упр.34 

115  11.03.21  Развитие навыков речевого этикета: 

реплики-клише, характерных для 

культуры стран изучаемого языка,  

выражение предложения 

 Презентация в Power 

Point 

Выучить 

фразовый 

глагол 

116  12.03.21  Развитие грамматического навыка 

(фразовый глагол to set) 

  С.232 у36 

117  15.03.21  Активизация фразовых глаголов Тест на 

фразовый 

глагол 

Аутентичный текст на 

CD 

Р.т. стр.88 

упр.25 

118  16.03.21  Обучение аудированию «Семья 

музыкантов» 

Тест на 

установлен

ие 

соответстви

й 

 Р.т. стр. 91 

упр.30, 31 

119  17.03.21  Обучение изучающему чтению 

«История Весельчака» 

 http://en.wikipedia.org/wik

i/Art 

Составить 

диалог по теме 

120  18.03.21  Развитие навыков 

комбинированного диалога 

«Искусство» 

Диалогичес

кая речь 

 У.стр.237 

упр.46 

121  19.03.21  Совершенствование лексических 

навыков по изучаемой теме 

«Искусство» 

   

122  22.03.21 Урок -дискуссия Совершенствование навыков 

аудирования «In Two Months Now». 

Правильное членение предложений 

на смысловые группы 

  Выучить 

монолог 



123  23.03.21  Обучение монологической речи в 

рамках изучаемой темы с 

высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой на 

зрительную наглядность 

  Повторить 

лексику, 

правила 

124  24.03.21  Контроль навыка устной речи по 

теме «Искусство" 

   

125  25.03.21  Лексико-грамматический тест по 

Unit 7 

   

126  26.03.21  Анализ контрольной работы. 

Изучающее чтение (домашнее 

чтение) «Великолепная пятерка на 

острове сокровищ» - урок 10 

   

127  05.04.21  Изучающее чтение (домашнее 

чтение) «Великолепная пятерка на 

острове сокровищ» - урок 11 

   

128  06.04.21 9. Спорт в нашей 

жизни 

 

Активизация ранее изученного 

материала по теме «Спорт» в 

монологической речи без опоры. 

 

  Книга для 

чтения урок 11 

129-

130 

 07.04.21 Урок - экскурсия Ввод новых ЛЕ и РО по изучаемой 

теме. 

Тест 

(ответы на 

вопросы) 

 У. стр.243 

упр.56 

131  08.04.21  Развитие грамматических навыков: 

придаточные времени 

   

132  09.04.21  Развитие грамматических навыков: 

придаточные условия и времени 

  Диктант 

изучаемой 

лексике 

133- 

 

 12.04.21  Совершенствование 

грамматического навыка: 

употребление артиклей c 

географическими названиями 

Диктант Презентация в Power 

Point 

У. стр. 258 

упр.9 

Р.т. стр.99 

упр.11 

134  13.04.21  Придаточные условия и времени.  

Формирование навыка 

употребления глаголов  «to do» / “to 

   



make” 

135  14.04.21  Спортивные соревнования. 

Совершенствование  навыков 

чтения с извлечением полной 

информации «История 

олимпийских игр». 

 Электронная таблица Выучить 

правило 

136  15.04.21  Развитие диалогической речи по 

теме «Спорт» 

Лексико-

грамматиче

ский тест 

Электронная таблица У. стр.261 

упр.13 

Р.т. стр.98 упр.9 

137  16.04.21  Обучение грамматике: 

употребление глаголов в 

сослагательном наклонении 

Тест по 

поиск.чтени

ю 

 У. стр.265 

упр.22 

138  19.04.21 Урок-презентация Совершенствование   навыка 

употребления сослагательного 

наклонения 

Диктант  У. стр.270 

упр.31 

139  20.04.21  Формирование грамматических 

навыков: сослагательное 

наклонение (I wish) 

 Презентация в Power 

Point 

У. стр.271 

упр.32 

Р.т. стр.103 

упр.22 

140  21.04.21  Смешанный тип сослагательного 

наклонения 

 Электронная таблица Р.т. стр.100 

упр.12 

141  22.04.21  Совершенствование   навыка 

употребления сослагательного 

наклонения. Самостоятельная 

работа 

Тест на 

сослагатель

ное 

наклонение 

  

142  23.04.21  Развитие навыков речевого этикета: 

формальный и неформальный стиль 

общения 

  У. стр.272 

упр.34 

(выучить) 

143  26.04.21  Формирование лексического 

навыка: фразовый глагол to do 

Тест на 

установлен

ие 

соответстви

й 

 Выучить 

фразовые 

глаголы 

144  27.04.21  Ввод новых ЛЕ и РО по изучаемой 

теме. 

   



145  28.05.21  Обучение изучающему чтению 

«День великой охоты» 

Монологич

еское 

высказыван

ие 

 У. стр.274 упр. 

37 (выучить) 

146  29.05.21  Обучение аудированию    Р.т. 

стр.101 упр. 17 

«Любимые виды спорта» на основе                                        

Аутентичный текст на СD 

 информационного текста. 

   

147  30.04.21  Совершенствование лексических 

навыков по теме «Спорт». 

Синонимы и антонимы по теме. 

   

148  04.05.21  Лексико-грамматический тест  по 

Unit 8 

   

149  05.05.21  Анализ лексико-грамматического 

тестирования.  Изучающее чтение 

(домашнее чтение) «Великолепная 

пятерка на острове сокровищ» - 

урок 12 

   

150  06.05.21  Изучающее чтение (домашнее 

чтение) «Великолепная пятерка на 

острове сокровищ» - урок 13. 

  Книга для 

чтения урок 13 

151-

152 

 

 07.05.21 10.Познание мира Обзор лексики по темам, изученным 

в 7 классе. Соблюдение 

правильного ударения в изученных 

словах. 

Тест 

(установлен

ие 

логической 

связи) 

 Р.т. стр.105 

упр.27 

У. стр.293 

упр.67 

153  11.05.21  Совершенствование 

грамматических навыков – Времена 

английского глагола 

   

154  12.05.21  Активизация фразовых глаголов   У. стр.301 упр.5 

155-

156 

 13.05.21  Развитие диалогической речи по 

темам 7 класса 

   

157  14.05.21  Развитие навыка аудирования в Диалогичес  Повторить 



 

 

рамках изученных тем кая речь лексику 

158  17.05.21  Совершенствование лексико-

грамматических навыков 

  У. стр.307 

упр.17 

159-

160 

 18.05.21  Обучение изучающему чтению на 

материале текста Дж.Барри   

Тест на 

понимание 

(правда, 

неправда) 

 Р.т. стр.110 

упр.10 

161  19.05.21  Развитие диалогической речи по 

материалам текста «Полетели!» 

  У. стр.306 

упр.15 

162  20.05.21  Обобщающее повторение  фразовых 

глаголов ( за 7класс) 

   

Книга для 

чтения урок 14 

163-

164 

 21.05.21  Изучающее чтение (домашнее 

чтение) «Великолепная пятерка на 

острове сокровищ» - урок 14 

  Пересказ 

165  24.05.21  Совершенствование навыков  

употребления артиклей 

 Электронная таблица Повторить 

случаи 

употребления 

артиклей 

166-

167 

 25.05.21  Систематизирование знаний по теме 

«Множественное число 

существительных» 

 Презентация в Power 

Point 

Выучить 

исключения, 

таблица 

168  26.05.21  Совершенствование навыков  

употребления степеней сравнения 

прилагательных 

Тест 

(множ.числ

о сущ.) 

 Повторить все 

исключения 

169  27.05.21  Совершенствование навыков  

употребления времен в активном 

залоге. 

 Электронная таблица Повторить 

времена 

английского 

глагола 

170  28.05.21  Скоро лето: урок-игра    


