
Приложение к рабочей программе  

 Программа  

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

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

 Класс: 8АБВ 

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 

21.04 Страноведение. 

Российская система 

образования. 

Ознакомительное 

чтение. 

Работа в разделе 

учебника Spotlight on 

Russia, стр. 9  

1. Прочитать текст. 

Перевести устно.  

2. Ответить на 

вопросы после текста. 

Российская 

электронная школа 

  

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 

21.04-

22.04 

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 

23.04 Межпредметные 

связи. ИКТ. 

Компьютерные сети. 

Поисковое чтение. 

Онлайн-урок с 

использованием 

сервиса конференц-

связи Zoom 

Стр. 118-119 (Учебник)  

1. Поработать со 

словами, 

относящимися к 

компьютерной сфере. 

2. Прочитать текст и 

выполнить 

предложенные по нему 

задания.  

Упр. 3-5 стр. 118-119  

Российская 

электронная школа 

 

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 

23.04-

24.04 

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 

25.04 Рефлексия по Выполнить задания на Выполненные задания, 25.04 Российская Дистанционно Согласно 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2777/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2777/start/
mailto:education.2001@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2777/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2777/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2835/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2835/start/
mailto:education.2001@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2835/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2835/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2838/start/


Приложение к рабочей программе  

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

стр. 120 учебника 

(Progress Check 7) 

Модальный глагол can  

 

Модальный глагол may  

 

Модальный глагол 

must  

 

Модальный глагол have 

to  

 

Модальные глаголы 

should/need  

 

Эквиваленты 

модальных глаголов  

 

Различия в значении 

глаголов could и 

конструкции was/were 

able to  

 

Фразовый глагол give  

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 

26.04 электронная школа  

Электронный 

дневник  
Личный сайт 

педагога в разделе 

«Файлы» или 

«Электронное 

обучение»  

Justonecaress.ucoz.net  

 

 

через 

электронный 

дневник (разбор 

проблемных 

вопросов) или 

электронную 

почту 

расписанию 

урока 

 

https://englsecrets.ru/grammatika/modalnyj-glagol-can.html
https://englsecrets.ru/grammatika/modalnyj-glagol-may.html
https://englsecrets.ru/grammatika/modalnyj-glagol-must.html
https://englsecrets.ru/grammatika/modalnyj-glagol-must.html
https://englsecrets.ru/grammatika/ekvivalenty-modalnyx-glagolov-can-may-must.html
https://englsecrets.ru/grammatika/ekvivalenty-modalnyx-glagolov-can-may-must.html
https://englsecrets.ru/grammatika/should.html
https://englsecrets.ru/grammatika/should.html
https://englsecrets.ru/grammatika/ekvivalenty-modalnyx-glagolov-can-may-must.html
https://englsecrets.ru/grammatika/ekvivalenty-modalnyx-glagolov-can-may-must.html
https://englsecrets.ru/glagol/could-were-was-able-to.html
https://englsecrets.ru/glagol/could-were-was-able-to.html
https://englsecrets.ru/glagol/could-were-was-able-to.html
https://englsecrets.ru/glagol/could-were-was-able-to.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18121249423495203500&from=tabbar&parent-reqid=1587005942378038-1280188385609158565100358-production-app-host-sas-web-yp-93&text=%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB+give
mailto:education.2001@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2838/start/

