
Поурочное планирование по предмету «Английский язык (второй иностранный)» 

Учитель:  Ермолаева Екатерина Сергеевна 

Класс 7 Б 
Дата Тема урока Задания  к уроку Домашнее 

задание 

Способ 

обратной связи 

Дата 

сдачи 

8.04 Повторение 

изученных 

правил чтения. 

Работа с текстом. 

1. С. 180 №4 – повторить правила чтения слов с буквосочетанием all 

(ссылка на аудио приложение 214 - 
https://my.dnevnik76.ru/files/link/003718d890b11a9fd7b1401042ce8269/ 

2. С. 182 №6 – послушать и самостоятельно прочитать текст. (ссылка на 
аудио приложение 216 - 
https://my.dnevnik76.ru/files/link/54a99604a78b80290bda12afacf785cd/ 

Учебник с. 182 

№7 – письменно 

ответить на 

вопросы в 

рабочей тетради 

Фото  

выполненной 

работы 

прислать по 

адресу katya-

leto@yandex.ru 

 

9. 04 

10. 04 Отрицательные 

предложения с 

глаголом have 

1. C. 184 №2 – Прочитать, как строятся отрицательные предложения с 

глаголом  have,  

2. С 187№5 – познакомиться с новым правилом чтения, слушать запись, 

повторять слова за диктором, запомнить значения слов из пунктов 1и 

2. (ссылка на аудио приложение 222 - 
https://my.dnevnik76.ru/files/link/a497669ad415b567e2563d713accce45/ 

С188 №8 – 

выполнить 

упражнение 

письменно. 

Фото  

выполненной 

работы 

прислать по 

адресу katya-

leto@yandex.ru 

 

14.04 

15. 04 Названия дней 

недели 

1. С. 188 №6 – выучить названия дней недели (как пишутся и как 

читаются). Обратите внимание, что английская неделя начинается с 

воскресенья (Sunday) Ссылка на аудио приложение 223 -
https://my.dnevnik76.ru/files/link/968f9dc9af47f17ab7311260e60faa04/ 

2. С. 189 №9,10 – повторить пройденное, выполнить задания письменно в 

тетради 

С. 188 №7  

Записать 

перевод 

предложений на 

русский язык 

Фото  

выполненной 

работы 

прислать по 

адресу katya-

leto@yandex.ru 

16.04 

17. 04 Развитие умения 

рассказывать о 

занятиях в разные 

дни недели. 

1. С. 190 №1 – Задание на повторение. Выполнить устно. 

2. С 190 №2 – пользуясь образцом составить предложения по таблице. 

3. С 191 – Потренироваться составлять предложения по картинкам, 

используя образец (устно) 

4. С. 192 – Познакомиться с новым правилом чтения, выучить значения 

слов из пунктов 1 и 2. Ссылка на аудио приложение 229 - 
https://my.dnevnik76.ru/files/link/802c8642dccdfbdb6e6c88f0d851298c/ 

С 190 №2 – 

пользуясь 

образцом 

составить 

предложения по 

таблице 

(письменно) 

 

Фото  

выполненной 

работы 

прислать по 

адресу katya-

leto@yandex.ru 

21.04 
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