
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  

27.04 В здоровом теле 

здоровый дух. 

Жизнь без 

стрессов. 

Модальный 

глагол should 

(следует)  

Учебник  

1. упр. 3 стр. 96  

- Прочитать тексты.  

- Выписать в тетрадь слова, 

выделенные жирным 

шрифтом. 

- Прочитать текст еще раз и 

соотнести тексты 1-3 с 

текстами A-C.  

- Поработать с 

презентацией к уроку. 

  

Просмотр обучающего 

видео по  ссылке 

 

Модальный глагол should  

 

 

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 

27.04 – 

28.04 

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
 

29.04 Невезучий. 

Возвратные 

местоимения.   

 

Онлайн-урок с 

использованием 

сервиса 

Учебник  

Упр. 1 стр. 98  

- выписать выражения в 

тетрадь. Записать их 

перевод.  

- Упр. 2 стр. 98 

- Прочитать комикс.  

Выполненные задания, 

фотографии  или 

скриншоты 

выполненных заданий 

оправить в личное 

сообщение педагогу на 

платформе Дневник.ру 

29.04  Электронный 

дневник Видеоурок 

по английскому 

языку для 

дистанционного 

обучения (some/any) 

 

Дистанционно 

через 

электронный 

дневник (разбор 

проблемных 

вопросов) 

Согласно 

расписанию 

урока 

http://justonecaress.ucoz.net/load/7_klass_ehlektronnoe_obuchenie_modalnyj_glagol_should_frazovyj_glagol_fall/1-1-0-91
http://justonecaress.ucoz.net/load/7_klass_ehlektronnoe_obuchenie_modalnyj_glagol_should_frazovyj_glagol_fall/1-1-0-91
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2743/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2743/start/
https://www.youtube.com/watch?v=PR43UGM8Gyo
mailto:education.2001@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2743/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2743/start/
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://www.youtube.com/watch?v=bagFoiYumpA


Приложение к рабочей программе  

конференц-связи 

Zoom 

- Перевести устно.  

- Ответить на вопрос: как 

комикс соотносится с 

темой урока? Где 

находятся люди из 

комикса?  

Упр. 5 стр. 99  

- записать правило в 

тетрадь.  

 

- Поработать с 

презентацией к уроку. 

  

Просмотр обучающего 

видео по  ссылке 

 

или на адрес 

электронной почты 

education.2001@mail.ru 

в указанные сроки 

Видеоурок по 

английскому языку 

для дистанционного 

обучения 

(many/much/little/few) 

 

Личный сайт 

педагога в разделе 

«Файлы» или 

«Электронное 

обучение»  

Justonecaress.ucoz.net 

  

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2744/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2744/start/
mailto:education.2001@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2744/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2744/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2744/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2744/start/

