
Программа  

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Учитель: Елакова Юлия Игоревна   elakova_julia@mail.ru 

 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  

07.04 Модуль 7. Вопросы 

личной 

безопасности. 

Словообразование. 

Глаголы от 

существительных. 

Глаголы от 

прилагательных. 

Дифференциация 

лексических 

значений. Предлоги.  

1. Выписать и 

перевести 

фразовый 

глагол. 

2. Заполнить 

пропуски 

нужными по 

смыслу 

фразовыми 

глаголами.  

3. Выписать в 

тетрадь фразы 

с зависимыми 

предлогами, 

записать их 

перевод.  

4. Образовать 

глаголы от 

существитель

ных и 

прилагательн

ых, употребив 

префикс.  

5. Выписать в 

тетрадь, 

Проверочный 

тест 

My language 

portfolio: стр. 

45  

Рабочая 

тетрадь  

 

Обратная связь 

осуществляется 

через 

электронный 

дневник. 

Выполненные 

задания, 

фотографии  

или скриншоты 

выполненных 

заданий 

оправить в 

личное 

сообщение 

педагогу на 

платформе 

Дневник.ру в 

09.04  English language 

Centre Электронный 

дневник  

Фразовые глаголы в 

диалогах (часть 1) 

Фразовые глаголы в 

диалогах (часть 2)  

Дистанционно 

через 

электронный 

дневник  

(разбор 

проблемных 

вопросов)   

Согласно 

расписанию 

урока 

https://www.youtube.com/watch?v=3wTM3JA3bcs
https://www.youtube.com/watch?v=3wTM3JA3bcs
https://www.youtube.com/watch?v=MmkqdBPwqyU
https://www.youtube.com/watch?v=MmkqdBPwqyU
https://www.youtube.com/watch?v=J4uzTcGEvPs
https://www.youtube.com/watch?v=J4uzTcGEvPs


записать их 

перевод.  

 

Учебник: упр. 1-4 

стр. 116  

Рабочая тетрадь: упр. 

1-4 стр. 69   

указанные 

сроки. 

09.04 Страноведение. 

США. Опасные 

животные. 

Изучающее чтение.  

1. Прочитать и 

прослушать 

текст. 

2. Перевести 

(устно) 

3. Ответить на 

вопросы по 

тексту.  

4. Выписать в 

тетрадь из 

текста 

краткую 

информацию о 

животных по 

плану.  

5. Описать по 

плану одно 

дикое 

животное 

России.  

Учебник: упр. 1-4 

стр. 117   

Проверочный 

тест  

Рабочая 

тетрадь  

My language 

portfolio: стр.49  

 

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. 

 11.04 Российская 

электронная школа 

Электронный 

дневник  

 

Дистанционно 

через 

электронный 

дневник  

(разбор 

проблемных 

вопросов)   

Согласно 

расписанию 

урока 

11.04 Страноведение. 

Россия. Телефон 

доверия. Изучающее 

чтение.  

1. Прочитать 

текст.  

2. Ответить на 

вопросы по 

тексту.  

3. Написать план 

Проверочный 

тест  

 

Обратная связь 

осуществляется 

через 

14.04  Электронный 

дневник  

 

Дистанционно 

через 

электронный 

дневник  

(разбор 

проблемных 

Согласно 

расписанию 

урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2791/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2791/start/


текста.  

Раздел Spotlight on 

Russia стр. 9 (чтение 

текста; перевод; 

дополнительные 

задания в 

Электронном 

дневнике)   

электронный 

дневник. 

Выполненные 

задания, 

фотографии  

или скриншоты 

выполненных 

заданий 

оправить в 

личное 

сообщение 

педагогу на 

платформе 

Дневник.ру в 

указанные 

сроки. 

вопросов)   

 


