
Приложение к рабочей программе 

Программа  

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Учитель: Мешкова Е.А. 

 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  

13.04 

 

 

Экология. Д. 

Фокси. 

Ознакомительное 

чтение.  

1. Прочитать 

текст  

2. Перевести 

текст (устно) 

3. Ответить на 

вопросы по 

тексту 

4. Заполнить 

пропуски 

нужными по 

смыслу 

фразами  

Учебник: упр. 1-4 

стр. 133  

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 

evgmeshkova@yandex.ru 

 в указанные сроки 

13.04-

15.04 

Электронный 

дневник Российская 

электронная школа 

 

Дистанционно 

через 

электронный 

дневник  

(разбор 

проблемных 

вопросов)    

  

Согласно 

расписанию 

урока 

15.04 Планы на 1. Прочитать Прикрепленный 15.04- Электронный Дистанционно Согласно 

mailto:evgmeshkova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2777/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2777/start/


будущее. 

Выполнение 

заданий формата 

ЕГЭ.  

текст, 

заполнить 

пропуски 

нужными по 

смыслу 

фразами  

2. Прочитать 

текст, 

заполнить 

пропуски 

словом на 

выбор (A, B, 

C или D) 

3.  Написать о 

человеке, 

которым ты 

восхищаешьс

я (по плану)  

 Учебник: упр. 1-6 

стр. 136 

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 

evgmeshkova@yandex.ru 

в указанные сроки 

17.04 дневник Российская 

электронная школа 

 

через 

электронный 

дневник  

(разбор 

проблемных 

вопросов)   

расписанию 

урока 

17.04 Тест 7. Планы на 

будущее. - 

Выполнение теста   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 

17.04-

19.04 

Электронный 

дневник Российская 

электронная школа 

 

Дистанционно 

через 

электронный 

дневник  

(разбор 

проблемных 

вопросов)   

Согласно 

расписанию 

урока 

mailto:evgmeshkova@yandex.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/
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или на адрес 

электронной почты 

evgmeshkova@yandex.ru 

в указанные сроки 

 

mailto:evgmeshkova@yandex.ru

