
Программа  

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Учитель: Елакова Юлия Игоревна   elakova_julia@mail.ru 

 Класс: 10АБ 

Предмет: английский язык  

№  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. 

Развлечения.  

Чтение и лексика. 

Поисковое чтение. 

Монолог.  

1. Прочитать 

текст, 

перевести. 

Сказать, кому 

из подростков 

принадлежать 

реплики из 

текста.  

2. Выписать в 

тетрадь слова 

по теме с 

переводом.  

3. Прочитать, 

перевести 

предложения 

и заполнить 

пропуски 

нужными по 

смыслу 

словами.  

Учебник: упр. 2- 7 

стр. 122-123 

(лексический 

материал); упр. 9 стр. 

123.  

Проверочный 

тест. 

My language 

portfolio: стр. 

43  

 

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. 

08.04 Российская 

электронная школа  

Электронный 

дневник  

 

Дистанционно 

через 

электронный 

дневник  

(разбор 

проблемных 

вопросов)   

Согласно 

расписанию 

урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6277/start/136751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6277/start/136751/


08.04 Аудирование и 

устная речь. Диалог.  

1. Выписать в 

тетрадь слова 

по теме с 

переводом по 

теме «Театр». 

2. Заполнить 

пропуски 

нужными по 

смыслу 

словами.  

3. Прочитать, 

перевести 

диалог. 

Заполнить 

пропуски 

нужными по 

смыслу 

фразами.  

4. Выписать в 

тетрадь 

идиомы с 

переводом.  

Учебник: упр. 4-8 

стр. 124-125. Рабочая 

тетрадь: 7B 

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. 

10.04 Российская 

электронная школа 

Электронный 

дневник  

 

Дистанционно 

через 

электронный 

дневник  

(разбор 

проблемных 

вопросов)   

Согласно 

расписанию 

урока 

10.04 Литература. Г. 

Лероук. Призрак 

оперы. Изучающее 

чтение.  

1. Прочитать 

отрывок из 

текста. 

Перевести 

(устно) 

2. Выполнить 

задания по 

тексту: 

выбрать 

правильный 

вариант 

ответа, 

Проверочный 

тест  

Writing  

 

Обратная связь 

осуществляется 

через 

электронный 

дневник. 

Выполненные 

задания, 

фотографии  

13.04 Российская 

электронная школа 

Электронный 

дневник  

 

Дистанционно 

через 

электронный 

дневник  

(разбор 

проблемных 

вопросов)   

Согласно 

расписанию 

урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6271/start/136807/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6271/start/136807/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4646/start/136996/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4646/start/136996/


соотнести 

слова, 

выделенные 

жирным 

шрифтом со 

словами из 

задания 

Учебник: упр. 1-5 

стр. 128-129; упр. 7 

стр. 129    

или скриншоты 

выполненных 

заданий 

оправить в 

личное 

сообщение 

педагогу на 

платформе 

Дневник.ру в 

указанные 

сроки. 

 


