
Приложение к рабочей программе 

Программа  

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Учитель: Золотарева И.А. 

 Класс: 10АБ 

Предмет: английский язык  

Дата  Название 

раздела, темы, 

содержание  

Сценарий обучения с 

указанием вида работ 

(заданий для 

изучения) 

 

Текущий контроль Информационный 

ресурс поддержки 

обучения 

Консультация 

Форма 

 

Срок

и  

Форма  Сроки  

13.0

4 

Продуктивное 

письмо. Отзыв 

на фильм/книгу.   

1. Познакомиться с 

теоретическим 

материалом 

(чтение, 

перевод) 

2. Прочитать текст, 

перевести 

(устно) 

3. Ответить на 

вопросы по 

тексту 

4. Разобрать план 

написания 

отзыва.  

5. Написать отзыв 

на книгу или 

фильм.  

Учебник: упр. 1-5 стр. 

131, упр. 6 стр. 132, 

Прикрепленный 

документ, 

скриншот или 

фото 

выполненного 

задания.   
Обратная связь 

осуществляется через 

электронный 

дневник. 

Выполненные 

задания, фотографии  

или скриншоты 

выполненных 

заданий оправить в 

личное сообщение 

педагогу на 

платформе 

Дневник.ру или на 

адрес электронной 

почты 

13.04

-

15.04 

Электронный 

дневник 

Российская 

электронная школа 

Личный сайт 

педагога в разделе 

«Файлы» или 

«Электронное 

обучение»  

Justonecaress.ucoz.n

et  

 

Дистанционн

о через 

электронный 

дневник  

(разбор 

проблемных 

вопросов)    

Согласно 

расписани

ю урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2777/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2777/start/


рабочая тетрадь: упр. 

1-2 стр. 57. 

Платформа Фоксфорд 

(онлайн-урок по 

написанию рецензий 

на книги) 

education.2001@mail.r

u в указанные сроки 

15.0

4 

Страноведение. 

Музей мадам 

Тюссо. 

Ознакомительно

е чтение.   

1. Прочитать текст, 

перевести 

(устно)  

2. Заполнить 

пропуски 

нужными по 

смыслу словами. 

3. Ответить на 

вопросы по 

тексту.  

4. Заполнить 

пропуски 

словами famous 

или popular.  

Учебник: упр. 1-5 стр. 

133. 

РЭШ: просмотр видео 

(урок 44)  

 

Прикрепленный 

документ, 

скриншот или 

фото 

выполненного 

задания.   
Обратная связь 

осуществляется через 

электронный 

дневник. 

Выполненные 

задания, фотографии  

или скриншоты 

выполненных 

заданий оправить в 

личное сообщение 

педагогу на 

платформе 

Дневник.ру или на 

адрес электронной 

почты 

education.2001@mail.r

u в указанные сроки 

15.04

-

17.04 

Электронный 

дневник 

Российская 

электронная школа 

Личный сайт 

педагога в разделе 

«Файлы» или 

«Электронное 

обучение»  

Justonecaress.ucoz.n

et  

  

Дистанционн

о через 

электронный 

дневник  

(разбор 

проблемных 

вопросов)   

Согласно 

расписани

ю урока 

17.0

4 

Страноведение 

и культура. 

Большой театр. 

Ознакомительно

е чтение. 

1. Прочитать текст  

2. Перевести текст  

3. Ответить на 

вопросы.  

4. Составить план 

текста 

Учебник: Spotlight on 

Прикрепленный 

документ, 

скриншот или 

фото 

выполненного 

задания.   
Обратная связь 

17.04

-

19.04 

Электронный 

дневник 

Российская 

электронная школа 

Личный сайт 

педагога в разделе 

«Файлы» или 

Дистанционн

о через 

электронный 

дневник  

(разбор 

проблемных 

вопросов)     

Согласно 

расписани

ю урока 

https://foxford.ru/courses/1648/lessons/36872
mailto:education.2001@mail.ru
mailto:education.2001@mail.ru
mailto:education.2001@mail.ru
mailto:education.2001@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2777/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2777/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2777/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2777/start/


Russia стр. 9 

Библиотека МЭШ – 

тест на знания о 

Большом театре.сьм 

осуществляется через 

электронный 

дневник. 

Выполненные 

задания, фотографии  

или скриншоты 

выполненных 

заданий оправить в 

личное сообщение 

педагогу на 

платформе 

Дневник.ру или на 

адрес электронной 

почты 

education.2001@mail.r

u в указанные сроки 

«Электронное 

обучение»  

Justonecaress.ucoz.n

et  

 

 

https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training_spec/46271/task/1
mailto:education.2001@mail.ru
mailto:education.2001@mail.ru

