
Приложение к рабочей программе  

 Программа  

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

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

 Класс: 7АБ 

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. Выбор за 

вами. 

Ознакомительное 

и изучающее 

чтение 

1. Записать в тетрадь 

выражения, которые мы 

используем, когда 

объясняем, зачем покупаем 

вещи.  

2. Составить список вещей, 

которые вы купили на 

прошлой неделе (Past 

Simple). 

3. Письменно поработать со 

словами match 

(соответствовать)/suit (быть 

к лицу)/fit (подходить по 

размеру). 

4. Прочитать, устно 

перевести текст на стр. 93, 

высказать в 2-3 

предложениях свое мнение 

о теме.  

Учебник: стр. 93 упр. 1, 3, 

4  

Просмотр обучающего 

видео по ссылке 

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) или 

электронную 

почту  

Согласно 

расписанию 

урока
 

22.04 Рефлексия по 

материалу и 

Выполнить задания на стр. 

94 учебника (Progress Check 

Выполненные задания, 

фотографии  или 

22.04-

23.04 

Электронный 

дневник Видеоурок 

Дистанционно 

через 

Согласно 

расписанию 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=226455707594830534&reqid=1587002042030409-567611830490983065094204-man2-1745-V&suggest_reqid=400786839158616183820470173686793&text=match+suit+fit
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=226455707594830534&reqid=1587002042030409-567611830490983065094204-man2-1745-V&suggest_reqid=400786839158616183820470173686793&text=match+suit+fit
mailto:education.2001@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2836/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2836/main/
https://www.youtube.com/watch?v=bagFoiYumpA


Приложение к рабочей программе  

освоению 

речевых умений  

 

Онлайн-урок с 

использованием 

сервиса 

конференц-связи 

Zoom 

9)  скриншоты 

выполненных заданий 

оправить в личное 

сообщение педагогу на 

платформе Дневник.ру 

или на адрес 

электронной почты 

education.2001@mail.ru 

в указанные сроки 

по английскому 

языку для 

дистанционного 

обучения (some/any) 

 

Видеоурок по 

английскому языку 

для дистанционного 

обучения 

(many/much/little/few) 

 

Личный сайт 

педагога в разделе 

«Файлы» или 

«Электронное 

обучение»  

Justonecaress.ucoz.net 

  

 

электронный 

дневник (разбор 

проблемных 

вопросов) 

урока 

24.04 Лексико-

грамматический 

тест №9 по теме 

«Время покупок»  

Выполнить лексико-

грамматический тест по 

теме «Время покупок». 

Открыть прикрепленный в 

разделе «Домашнее 

задание» (Дневник.ру) файл 

и выполнить задания.  

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  
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
https://www.youtube.com/watch?v=bagFoiYumpA
https://www.youtube.com/watch?v=bagFoiYumpA
https://www.youtube.com/watch?v=bagFoiYumpA
https://www.youtube.com/watch?v=bagFoiYumpA
https://englsecrets.ru/anglijskij-dlya-nachinayushhix/much-many-few-little.html
https://englsecrets.ru/anglijskij-dlya-nachinayushhix/much-many-few-little.html
https://englsecrets.ru/anglijskij-dlya-nachinayushhix/much-many-few-little.html
https://englsecrets.ru/anglijskij-dlya-nachinayushhix/much-many-few-little.html
mailto:education.2001@mail.ru

