
Приложение к рабочей программе  

Программа  

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Учитель: Золотарева И.А./education.2001@mail.ru 

 Класс: 10АБ 

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  

20.04 Межпредметные 

связи. Музыка. 

Поисковое чтение.   

Учебник: стр. 134 

1. Прочитать текст, 

перевести устно. 

2. Выполнить задания к 

тексту. 

- правда, неправда  

- работа с близкими по 

значению фразами.  

- составление фраз, 

составление 

предложений с этими 

фразами. 

упр. 2, 4, 5 стр. 134  

Российская электронная 

школа 

 

Выполненные задания, 

фотографии  или 

скриншоты 

выполненных заданий 

оправить в личное 

сообщение педагогу на 

платформе Дневник.ру 

или на адрес 

электронной почты 

education.2001@mail.ru 

в указанные сроки 

20.04-

21.04 

Электронный дневник 

Российская 

электронная школа 

Личный сайт педагога 

в разделе «Файлы» или 

«Электронное 

обучение»  

Justonecaress.ucoz.net  

 

Дистанционно 

через 

электронный 

дневник  

(разбор 

проблемных 

вопросов)    

Согласно 

расписанию 

урока 

22.04 Экология. Бумага. 

Ознакомительное 

чтение.  

Онлайн-урок с 

использованием 

сервиса 

конференц-связи 

Zoom 

Учебник стр. 135.  

1. Прочитать текст про 

бумагу, перевести 

устно.  

2. Ответить на вопросы 

по тексту. 

3. Поработать со 

словами, выделенными 

жирным шрифтом: 

Выполненные задания, 

фотографии  или 

скриншоты 

выполненных заданий 

оправить в личное 

сообщение педагогу на 

платформе Дневник.ру 

или на адрес 

электронной почты 

22.04-

23.04 

Электронный дневник 

Российская 

электронная школа 

Личный сайт педагога 

в разделе «Файлы» или 

«Электронное 

обучение»  

Justonecaress.ucoz.net  

  

Дистанционно 

через 

электронный 

дневник  

(разбор 

проблемных 

вопросов)   

Согласно 

расписанию 

урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6278/start/137185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6278/start/137185/
mailto:education.2001@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6278/start/137185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6278/start/137185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6279/start/137217/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6279/start/137217/


Приложение к рабочей программе  

записать в тетрадь, 

перевести, придумать 

свои предложения с 

ними на английском 

языке. 

Упр. 2, 3 стр. 135  

 Российская 

электронная школа 

 

education.2001@mail.ru 

в указанные сроки 

24.04 Развлечения. 

Выполнение 

заданий формата 

ЕГЭ. 

Стр. 136-137  

1. Reading  

2. Use of English  

3. Выполнить задания в 

файле, прикрепленном к 

домашнему заданию на 

платформе Дневник.ру  

 

Фразовый глагол turn 

 

Российская электронная 

школа (пассивный 

залог)  

Выполненные задания, 

фотографии  или 

скриншоты 

выполненных заданий 

оправить в личное 

сообщение педагогу на 

платформе Дневник.ру 

или на адрес 

электронной почты 

education.2001@mail.ru 

в указанные сроки 

24.04-

25.04 

Электронный дневник 

Российская 

электронная школа 

Личный сайт педагога 

в разделе «Файлы» или 

«Электронное 

обучение»  

Justonecaress.ucoz.net  

 

Дистанционно 

через 

электронный 

дневник  

(разбор 

проблемных 

вопросов)     

Согласно 

расписанию 

урока 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6279/start/137217/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6279/start/137217/
mailto:education.2001@mail.ru
https://englsecrets.ru/frazovye-glagoly/frazovyj-glagol-turn.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6345/start/136933/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6345/start/136933/
mailto:education.2001@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6345/start/136933/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6345/start/136933/

