
Приложение к рабочей программе  

 

Программа  

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

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

 Класс: 11АБ 

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 

 

 

Анализ теста. 

Работа над 

ошибками. 

Выполнить 

задания из файла, 

прикрепленного в 

разделе Домашнее 

задание 

(платформа 

Дневник.ру) 

 

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 

Личный сайт педагога в 

разделе «Файлы» или 

«Электронное 

обучение»  

Justonecaress.ucoz.net  

 

Дистанционно 

через 

электронный 

дневник  (разбор 

проблемных 

вопросов)    

  

Согласно 

расписанию 

урока 

22.04 Путешествия 

Чтение и лексика. 

Ознакомительное 

чтение. Монолог. 

Стр. 138-139  

1. Прочитать, 

перевести устно 

тексты. Ответить на 

вопрос: какое- из мест 

ты бы хотел посетить? 

Почему?  

2. Выполнить задания 

к тексту: о каком 

месте говорится, 

какие имена 

собственные в связи с 

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 

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 

mailto:education.2001@mail.ru
mailto:education.2001@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3782/start/112955/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3782/start/112955/


Приложение к рабочей программе  

 

каким местом 

упоминаются, 

выберите правильное 

слово из двух 

предложенных в 

предложениях.  

Учебник: упр. 2, 4, 6 

стр. 138-139  

Российская 

электронная школа 

 

23.04 Аудирование и 

устная речь. Диалог 

Стр. 140-141  

1. Заполнить пропуски 

нужными по смыслу 

словами. Перевести 

письменно 

предложения 2, 4, 6, 8, 

10 (упр. 3 стр. 140).  

2. Прочитать диалог, 

перевести устно. 

3. Ответить на 

вопросы к диалогу. 

4. Выучить диалог по 

ролям.  

Упр. 3, 5, 6 стр. 140-

141   
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 

23.04-

24.04 

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/3782/start/112955/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3782/start/112955/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4834/start/114746/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4834/start/114746/
mailto:education.2001@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4834/start/114746/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4834/start/114746/

