
 Программа  

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Учитель: Елакова Юлия Игоревна       elakova_julia@mail.ru 

evgmeshkova@yandex.ru 

 Класс: 7АБ 

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  

6.04 Модуль 8. 

Магазины. 

Правильное 

питание. 

Развитие 

навыков чтения и 

устной речи.  

1. Выписать, 

перевести 

новые слова. 

2. Заполнить 

пропуски 

нужными по 

смыслу 

словами.  

3. Прочитать 

текст.  

4. Выписать в 

тетрадь 

фразовые 

глаголы с 

переводом.  

5. Выполнить 

упражнение с 

фразовыми 

глаголами 

Рабочая 

тетрадь: 

модуль 9A. 

Мой 

языковой 

портфель: 

стр. 51    

Тест (test 

booklets 9a) 

 
Обратная связь 

осуществляется 

через 

электронный 

дневник. 

Выполненные 

задания, 

фотографии  

или скриншоты 

выполненных 

 08.04 Российская 

электронная 

школа  

Электронный 

дневник  

 

Дистанционно 

через 

электронный 

дневник 

(разбор 

проблемных 

вопросов)   

Согласно 

расписанию 

урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1566/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1566/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1566/start/


(заполнить 

пропуски)  

Учебник: упр. 1-5 

стр. 66-67  

заданий 

оправить в 

личное 

сообщение 

педагогу на 

платформе 

Дневник.ру в 

указанные 

сроки. 

08.04 Я могу тебе 

помочь? 

Аудирование и 

практика устной 

речи. Диалог.    

1. Выписать в 

тетрадь новые 

лексические 

единицы и их 

перевод.  

2. Составить 

фразы, 

заполнить ими 

пропуски в 

предложениях. 

3. Прочитать, 

перевести 

диалог.  

4. Ответить на 

вопросы по 

диалогу.  

5. Прослушать 

разговор 

подростков о 

магазинах. 

Ответить на 

вопрос: где 

дети покупают 

подарки на 

день 

рождение.  

Рабочая 

тетрадь: 9B. 

Моя 

языковой 

портфель: 

стр. 52    

Тест (test 

booklets 9b) 

 
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 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2879/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2879/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2879/start/


Учебник: упр. 1-3, 6, 

7 стр. 88-89  

10.04 Подарки для 

всех. 

Ознакомительное 

чтение. 

Электронное 

письмо другу.  

1. Озаглавить 

разделы 

таблицы.  

2. Описать 

предметы, 

пользуясь 

таблицей.  

3. Прочитать и 

прослушать 

текст. 

Ответить на 

вопросы по 

тексту.  

4. Написать 

электронное 

письмо другу 

(50-60 слов) на 

тему 

«Каникулы в 

Англии»  

Учебник: упр. 1-4 

стр. 90  

Рабочая 

тетрадь: 9C 

Тест (test 

booklets 9c)  

 
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. 

 13.04 Российская 

электронная 

школа 

Электронный 

дневник  

 

 

Дистанционно 

через 

электронный 

дневник 

(разбор 

проблемных 

вопросов)   

Согласно 

расписанию 

урока 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2878/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2878/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2878/start/

