
 Программа  

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Учитель: Золотарева Ирина Александровна danbyrd@list.ru 

 Класс: 8АБВ 

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 

07.04 Модуль 7. 

Образование. 

Развитие навыков 

чтения и устной 

речи. 

1. Прочитать 

текст. 

2. Перевести 

текст.  

3. Ответить на 

вопросы по 

тексту. 

4. Соотнести 

слова, чтобы 

образовать 

фразы. 

5. Употребить эти 

фразы в 

предложениях 

(заполнить 

пропуски)  

Учебник: упр. 2-6 стр. 

106 

Рабочая тетрадь: упр. 

1-4 стр. 64 

Проверочный тест. 

Рабочая тетрадь 

 

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 

Дистанционно 

через 

электронный 

дневник  

(разбор 

проблемных 

вопросов) 

Согласно 

расписанию 

урока 

09.04 Аудирование. 

Практика устной 

речи. Диалог. 

1. Прослушать 

обмен 

репликами.  

2. Прочитать, 

перевести 

Проверочный тест 

Рабочая тетрадь 

My language 

portfolio: стр. 43 

 

 Российская 

электронная школа 

Электронный 

дневник 

Персональный сайт 

Дистанционно 

через 

электронный 

дневник  

(разбор 

Согласно 

расписанию 

урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3029/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3029/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2839/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2839/start/


определение 

слов по теме. 

3. Заполнить 

этими словами 

пропуски в 

предложениях 

4. Прочитать 

диалог. 

5. Заполнить 

пропуски в 

диалоге 

нужными по 

смыслу 

фразами.  

Учебник: упр. 2-7 стр. 

108-109 

Рабочая тетрадь: упр. 

1-4 стр. 65 

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. 

педагога 

 

проблемных 

вопросов) 

11.04 Развитие навыков 

речи, лексических 

навыков. 

Повествование на 

основе 

прочитанного. 

1. Прочитать 

текст.  

2. Перевести 

текст. 

3. Заполнить 

пропуски в 

тексте 

нужными по 

смыслу 

фразами.  

4. Выписать в 

тетрадь 

названия 

профессий, их 

записать их 

перевод. 

5. Соотнести 

профессию с 

высказыванием

.  

6. Сделать тест.  

Проверочный тест 

Рабочая тетрадь 

My language 

portfolio: стр. 45 

 

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 

 

Дистанционно 

через 

электронный 

дневник  

(разбор 

проблемных 

вопросов) 

Согласно 

расписанию 

урока 

Российская%20электронная%20школа
Российская%20электронная%20школа


7. Выписать в 

тетрадь 

идиомы и их 

перевод.  

8. Выучить 

идиомы.  

Учебник: упр. 2-7 стр. 

112 

Рабочая тетрадь: упр. 

1-4 стр. 67 

 


