
                                             План-сетка на декабрь 2020 (по 18.12.20) 
 

освоения учебного предмета  английский язык в дистанционном режиме 

 

Класс: 7 

 

Дата 
урока 

Тема урока Упражнения для 
выполнения уч-ся.          

Вид контроля Сроки предоставления  
работ уч-ся 

10.12 Модуль 4.        
«Действуй!» 

М.4б(записать в 
словарь и  выучить 
фразы у.1,4; рамка 
с.39), у.6(п.) 
составить свои 3 
мини-диалога, с. 
39, у.2 перевод 
(перевод слов в 
словаре не 
присылать на 
контроль) 

Дифференцированный 

Выполняют все уч-ся, а 
присылают на почту  
Выборочно (см. по  
Сетевому дневнику 
кому назначено) 
 

 

 

 

 

До 12 час. 11.12 
отправить на почту 

m.norvatkina@yandex.ru 

или на почту Сетевого 
города. 
 

 

 

 

11.12 «Журналы для 
подростков в 
Великобритании» 

У. 1(б),2(а), с. 40 , 
записать перевод 
названий тем и 
соответствующий 
им номер абзаца в 
тексте, кратко, 
своими словами 
написать перевод 
содержания 
соответствующего 
абзаца. В словарь 
слова из  М.4с (в 
тексте у.1, с.40 
жирным шрифтом 
выделены слова, 
являющиеся 
активной, для 
заучивания 
лексикой урока) 

В форме само и 
взаимоконтроля 

выполняют все уч-ся, а 
отправляют на почту 

выборочно (см. по 
Сетевому дневнику 
кому назначено)  

По 11.12 отправить тем, 
кому назначено 

 

Письменные работы 
следует оформлять в 
соответствии с 
предъявляемыми 
требованиями  

14.12 «Школьный 
журнал». 

у.2(письменно), 
с.41 уч-ка 
(соотнести 
заголовки с 
названием рубрик в 
журналах)с 
переводом всех 
названий (не 
цифра-буква!)  
Индивидуальное 
задание (кому 

Выполняют все уч-ся, а 
присылают на почту  
Выборочно (см. по  
Сетевому дневнику 
кому назначено) 
 

 

 

 

 

 

По 15.12 (не позже) 
 

m.norvatkina@yandex.ru 

или на почту Сетевого 
города. 
 

 

mailto:m.norvatkina@yandex.ru
mailto:m.norvatkina@yandex.ru


назначено ) у. 5,с.41 
в тетради.  Слова к 
уроку в словарь 
записать из 
учебника. 

17.12 «Что 
посмотреть»? 

у.3а, б, с. 42 уч-ка 
письменно ответы 
на вопросы и 
перевод диалогов; 
Слова к уроку из 
учебника в словарь. 

Выполняют все уч-ся, а 
присылают на почту  
Выборочно (см. по  
Сетевому дневнику 
кому назначено) 
 

По 18.12 (не позже) 
 

m.norvatkina@yandex.ru 

или на почту Сетевого 
города. 
 

18.12 Подготовка к 
тесту. 
Самоконтроль 

Повторить все 
слова Модуль 4 и 
грам. правила из 
уроков модуля и по 
справочнику в 
учебнике. У.1, с. 44 
(составить 
словосоч., записать 
их с переводом в 
тетрадь). 
Ознакомиться с 
заданием для 
группов. проекта по 
у. 5,с.43 

(объединиться,    
создать 2 группы 
для работы над 
проектом (на 
след.занятии) 

Выполняют все уч-ся, а 
присылают на почту  
Выборочно (см. по  
Сетевому дневнику 
кому назначено) 

до 12 час  19.12  
 

m.norvatkina@yandex.ru 

или на почту Сетевого 
города. 
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