
Приложение к рабочей программе 

 Программа  

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Учитель: Золотарева И.А. 

 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  

13.04 Страноведение 

и 

культурология. 

Давай 

поговорим о 

еде. 

Изучающее 

чтение 

1. Познакомиться с 

определениями 

слов «идиома» и 

«пословица» 

2. Озаглавить 

картинки.  

3. Прочитать и 

перевести текст.  

4. Найти в тексте 

идиомы и 

пословицы.  

Учебник: упр. 1, 2, 3 

стр. 91. Платформа 

РЭШ: просмотр видео,  

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 

education.2001@mail.ru 

в указанные сроки 

13.04 

– 

15.04 

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
 

15.04 Страноведение 

и культура. 

Прощальная 

1. Прочитать и 

перевести текст.  

2. Ответить на 

Прикрепленный 

документ, 

скриншот или фото 

15.04-

17.04 

Электронный 

дневник Российская 

электронная школа 

Дистанционно 

через 

электронный 

Согласно 

расписанию 

урока 
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вечеринка. 

Сообщение на 

основе 

прочитанного 

вопросы по 

тексту.  

3. Составить план 

текста.  

Учебник Spotlight on 

Russia стр. 11. 

Просмотр видео и 

выполнение 

тренировочных заданий 

на платформе РЭШ (1, 

2, 6). 

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 

education.2001@mail.ru 

в указанные сроки 

Личный сайт 

педагога в разделе 

«Файлы» или 

«Электронное 

обучение»  

Justonecaress.ucoz.net  

дневник 

(разбор 

проблемных 

вопросов) 

17.04 Выражение 

благодарности 

и восхищения. 

Диалог 

этикетного 

характера. 

1. Прочитать и 

прослушать 

повседневные 

выражения по 

теме «Поход по 

магазинам 

одежды» 

2. Прочитать и 

перевести обмен 

репликами в 

диалогах.  

3. Выучить диалог 

по ролям.  

Учебник – упр. 1 (a,b), 

упр. 4 стр. 92 

Библиотека МЭШ: 

повторение лексики. 

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 

education.2001@mail.ru 

в указанные сроки. 

17.04-

19.04 

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 
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