
Приложение к рабочей программе 

Программа  

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Учитель: Золотарева И.А. 

 Класс: 9АБВ 

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  

14.0

4 

 

Межпредметны

е связи. ОБЖ. 

Самооборона. 

Поисковое 

чтение. 

1. Сделать тест 

«Личная 

безопасность

» 

2. Прочитать 

текст, 

перевести.  

3. Озаглавить 

каждый абзац 

(выбрать 

заголовок из 

предложенны

х). 

4. Прочитать 

текст еще раз 

и заполнить 

пропуски 

нужными по 

смыслу 

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 

14.04-

16.04 

Электронный 

дневник Российская 

электронная школа 

Личный сайт 

педагога в разделе 

«Файлы» или 

«Электронное 

обучение»  

Justonecaress.ucoz.ne

t  

 

Дистанционн

о через 

электронный 

дневник  

(разбор 

проблемных 

вопросов)   

Согласно 

расписани

ю урока 

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/


словами.  

Учебник – упр.  1-6 

стр. 118-119, РЭШ 

– урок 44, 

просмотр видео  

16.0

4 

Рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых умений 

Повторить 

материал, 

изученный в 

модуле 7 

Выполнить 

упражнения 

Учебник – упр. 1-5 

стр. 120. 

Skyeng 

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 

16.04-

18.04  

Электронный 

дневник Российская 

электронная школа 

Личный сайт 

педагога в разделе 

«Файлы» или 

«Электронное 

обучение»  

Justonecaress.ucoz.ne

t  

 

Дистанционн

о через 

электронный 

дневник  

(разбор 

проблемных 

вопросов)   

Согласно 

расписани

ю урока 

18.0

4 

Тест 7 

«Вопросы 

личной 

безопасности»   

Выполнить тест 

Выбрать 

правильный 

вариант ответа  

Прикрепленный 

документ, 

скриншот или 

фото 

выполненного 

задания.   
Обратная связь 

осуществляется через 

электронный дневник. 

Выполненные 

 

18.04-

20.04 

Электронный 

дневник Российская 

электронная школа 

Личный сайт 

педагога в разделе 

«Файлы» или 

«Электронное 

обучение»  

Justonecaress.ucoz.ne

t  

Дистанционн

о через 

электронный 

дневник  

(разбор 

проблемных 

вопросов)   

Согласно 

расписани

ю урока 

https://vimbox.skyeng.ru/room/pehofuvavo/5/materials
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/


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  
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