
Программа  

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Учитель: Золотарева Ирина Александровна danbyrd@list.ru, Мешкова Евгения Александровна evgmeshkova@yandex.ru 

 Класс: 11АБ 

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 

 

Сроки  Форма  Сроки  

06.04 Модуль 7. 

Планы на 

будущее  

. Страноведение. 

Студенты 

Британии. 

Ознакомительное 

чтение.  

1. Прочитать 

текст, 

перевести 

(устно) 

2. Соотнести 

цитату со 

студентом  

3. Соотнести 

подчеркнуты

е слова со 

словами из 

упражнения 

4. Заполнить 

таблицу по 

тексту  

Учебник: 

упр. 1-5 стр. 

131 

Письменное 

высказывание 

по теме. 

Тест   

 

Обратная связь 

осуществляется 

через 

электронный 

дневник. 

Выполненные 

задания, 

фотографии  

или скриншоты 

выполненных 

заданий 

оправить в 

личное 

сообщение 

 Российская 

электронная 

школа  

Электронный 

дневник  

Персональный 

сайт педагога 

Золотаревой И.А. 

Дистанционно 

через 

электронный 

дневник  

(разбор 

проблемных 

вопросов)   

Согласно 

расписанию 

урока  

mailto:danbyrd@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4831/start/58517/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4831/start/58517/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4831/start/58517/


педагогу на 

платформе 

Дневник.ру в 

указанные 

сроки. 

 

08.04 Страноведение. 

Успешные люди 

России. 

Ознакомительное 

чтение.   

1. Чтение 

текста  

2. Перевод 

текста в 

тетрадь  

3. Ответы на 

вопросы по 

тексту  

4. Составить 

план текста  

Spotlight on Russia. 

Стр. 9  

Письменное 

высказывание 

на тему 

«Трудный 

пусть к 

успеху».  

Тест   

 

Обратная связь 

осуществляется 

через 

электронный 

дневник. 

Выполненные 

задания, 

фотографии  

или скриншоты 

выполненных 

заданий 

оправить в 

личное 

сообщение 

педагогу на 

платформе 

Дневник.ру в 

указанные 

сроки. 

 Электронный 

дневник  

Персональный 

сайт педагога  

Дистанционно 

через 

электронный 

дневник  

(разбор 

проблемных 

вопросов)   

Согласно 

расписанию 

урока 



 

10.04 Межпредметные 

связи. 

Волонтеры. 

Поисковое 

чтение. 

1. Прочитать 

текст  

2. Выписать 

главную 

мысль текста  

3. Прочитать 

утверждения 

и соотнести 

их с 

ответами  

4. Ответить на 

вопросы, 

написать 

один абзац 

на основе 

ответов  

Упр. 1-5 стр.132  

Письменное 

высказывание 

по теме 

«Посади 

дерево». 

Проверочный 

тест.   

 

Обратная связь 

осуществляется 

через 

электронный 

дневник. 

Выполненные 

задания, 

фотографии  

или скриншоты 

выполненных 

заданий 

оправить в 

личное 

сообщение 

педагогу на 

платформе 

Дневник.ру в 

указанные 

сроки. 

 Российская 

электронная 

школа 

Электронный 

дневник  

Персональный 

сайт педагога 

Золотаревой И.А. 

 

Дистанционно 

через 

электронный 

дневник  

(разбор 

проблемных 

вопросов)   

Согласно 

расписанию 

урока 
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