
Приложение к рабочей программе 

Программа  

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Учитель: Елакова Юлия Игоревна 

 Класс: 9АБВ 

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  

21.04 Модуль 7. 

Вопросы 

личной 

безопасности. 

Анализ теста 7 

«Вопросы 

личной 

безопасности». 

Работа над 

ошибками 

 

Разбор ошибок, 

допущенных в тесте 

7. Закрепление 

материала Модуля 

7.  

Выполнить задания 

в файле с 

платформы 

Дневник.ру 

  

Выполнить 

задания на 

платформе 

Vimbox от 

Skyeng 

 
Обратная связь 

осуществляется 

через 

электронный 

дневник. 

Выполненные 

задания, 

фотографии  или 

скриншоты 

выполненных 

заданий 

оправить в 

личное 

сообщение 

педагогу на 

22.04  Vimbox от Skyeng 

Электронный 

дневник  

  

Дистанционно 

через 

электронный 

дневник  

(разбор 

проблемных 

вопросов)   

Согласно 

расписанию 

урока 



платформе 

Дневник.ру в 

указанные 

сроки. 

23.04 Модуль 8 «На 

досуге» 

Развитие 

навыков чтения 

и устной речи. 

1. Изучить 

вокабуляр 8А. 

2. Прочитать 

текст. 

3. Выполнить 

работу с 

лексикой 

модуля.  

Учебник: упр. 2-5 

стр. 122-123 

Российская 

электронная школа 

(по желанию) 

Выполнить 

задания на 

сайте МЭШ 

  
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. 

24.04 Российская 

электронная 

школа 

МЭШ 

Электронный 

дневник  

 

Онлайн-урок 

на 

платформе 

Zoom 

 

Дистанционно 

через 

электронный 

дневник  

(разбор 

проблемных 

вопросов)   

Согласно 

расписанию 

урока 

25.04 Аудирование. 

Практика устной 

речи. Диалог.   

 

1. Изучить 

лексику 

модуля 8B. 

2. Прочитать и 

устно 

перевести 

диалог. 

3. Выполнить 

упражнение 

по диалогу. 

Выполнить 

задания на 

платформе 

Vimbox от 

Skyeng 

 
 

Обратная связь 

осуществляется 

через 

26.04  Vimbox от Skyeng 

Электронный 

дневник  

 

Дистанционно 

через 

электронный 

дневник  

(разбор 

проблемных 

вопросов)   

Согласно 

расписанию 

урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2790/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2790/main/
https://uchebnik.mos.ru/material/app/94506
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2790/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2790/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2790/main/
https://uchebnik.mos.ru/material/app/94506


4. Соотнести 

реплику с 

правильной 

реакцией на 

нее. 

Учебник: упр. 3, 4, 6 

стр. 124-125 

 

электронный 

дневник. 

Выполненные 

задания, 

фотографии  или 

скриншоты 

выполненных 

заданий 

оправить в 

личное 

сообщение 

педагогу на 

платформе 

Дневник.ру в 

указанные 

сроки. 
 


