
Приложение к рабочей программе 

 Программа  

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Учитель: Елакова Юлия Игоревна    elakova_julia@mail.ru 

 Класс: 8АБВ 

Предмет: английский язык  

№ Название раздела, 

темы, 

содержание 

Сценарий обучения с 

указанием вида 

работ (заданий для 

изучения) 

 

Текущий контроль Информацио

нный ресурс 

поддержки 

обучения 

Консультация 

Форма 

 

Сроки Форма Сроки 

14.04 Продуктивное 

письмо. 

Сочинение-

рассуждение 

1. Прочитать 

теорию, 

перевести 

(устно). 

2. Выписать в 

тетрадь слова-

связки.  

3. Прочитать 

фразы «за» и 

«против», 

перевести. 

4. Соотнести 

фразы друг с 

другом.  

Учебник – упр. 1, 2, 

4, 7 стр. 114-115. 

Библиотека 

Московской 

электронной школы : 

Написание 

сочинения-

рассуждения на 

тему 

«Дистанционное 

обучение: за и 

против» 

(учебник – упр. 

8 стр. 115) 

 
Обратная связь 

осуществляется 

через электронный 

дневник. 

Выполненные 

задания, 

фотографии  или 

скриншоты 

выполненных 

заданий оправить в 

16.04 Электронный 

дневник 

Библиотека 

Московской 

электронной 

школы 

 

Дистанционно 

через 

электронный 

дневник  (разбор 

проблемных 

вопросов) 

elakova_julia@m

ail.ru 

Согласно 

расписани

ю урока 

https://uchebnik.mos.ru/app_player/177951
https://uchebnik.mos.ru/app_player/177951
https://uchebnik.mos.ru/app_player/177951
https://uchebnik.mos.ru/app_player/177951
https://uchebnik.mos.ru/app_player/177951
https://uchebnik.mos.ru/app_player/177951
https://uchebnik.mos.ru/app_player/177951


соотнесение средств 

логической связи с 

их функцией. 

личное сообщение 

педагогу на 

платформе 

Дневник.ру в 

указанные сроки. 

16.04 Словообразование. 

Существительные 

путем 

словосложения. 

Дифференциация 

лексических 

значений. 

1. Выписать и 

перевести 

фразовый 

глагол. 

2. Заполнить 

пропуски 

нужными по 

смыслу 

фразовыми 

глаголами.  

3. Выписать в 

тетрадь фразы 

с зависимыми 

предлогами, 

записать их 

перевод.  

4. Образовать 

сложное слово 

из простых. 

Выписать в 

тетрадь, 

записать их 

перевод.  

Библиотека 

Московской 

электронной школы 

 

Vimbox от 

Skyeng 

(указанные 

упражнения) 

 
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. 

18.04 Электронный 

дневник 

Библиотека 

Московской 

электронной 

школы 

Vimbox от 

Skyeng 

Разбор 

вопросов по 

Zoom. 

Дистанционно 

через 

электронный 

дневник  (разбор 

проблемных 

вопросов) 

elakova_julia@m

ail.ru 

Согласно 

расписани

ю урока 

18.04 Страноведение и 

культура. Колледж 

1. Прочитать, 

перевести 

Учебник – упр. 

6 стр. 117 

21.04 Электронный 

дневник 

Дистанционно 

через 

Согласно 

расписани

https://uchebnik.mos.ru/app_player/97185
https://uchebnik.mos.ru/app_player/97185
https://uchebnik.mos.ru/app_player/97185
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://uchebnik.mos.ru/app_player/97185
https://uchebnik.mos.ru/app_player/97185
https://uchebnik.mos.ru/app_player/97185
https://uchebnik.mos.ru/app_player/97185
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/


в Дублине. 

Изучающее 

чтение. 

текст (устно). 

2. Заполнить 

пропуски в 

тексте 

нужными по 

смыслу 

словами.  

3. Соотнести 

выделенные 

слова с их 

синонимами из 

упражнения 

(письменно). 

4. Выписать в 

тетрадь три 

интересных 

факта о 

колледже в 

Дублине.  

Учебник – упр. 1-4 

стр. 117. 

Просмотр видео и 

выполнение 

тренировочных 

заданий на 

платформе РЭШ – 

Урок 44, задания 1, 

4, 6. Российская 

электронная школа 

(письменно 

рассказать об 

одном из 

лучших 

университетов 

страны согласно 

плану) 

 
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  (разбор 

проблемных 

вопросов) 

elakova_julia@m

ail.ru 

ю урока 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2836/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2836/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2836/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2836/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2836/start/

