
 Планирование дистанционного обучения  

учителя английского языка  МБОУ СОШ № 1  

с 02.05.2020 – 25.05.2020     

Жилябиной Ларисы Викторовны 

Ф.И.О. 

учителя 

e-mail 

Предмет, 

класс 

Образовательн

ая платформа 

Ссылки День 

недели, 

дата  

Темы уроков Домашнее 

задание 

Форма 

контроля 

Сроки 

сдачи 

Жилябина 

Л. В. 
glarisa13041
950@gmail.c

om 

Немецкий 

язык, 

6В 

РЭШ: 

привязка 

учетных 

записей 

учеников 
https://resh.edu.ru/offic

e/user/link_teacher/?cod

e=630a6d46bc826a4afd
6e 

 
 

 

 

https://www.youtub
e.com/watch?v=BSIG

II6uMyM  

Понедель

ник, 

04.05 

 

Закрепление 

грамматического 

материала 

Perfekt 

https://nsportal.ru/shk
ola/inostrannye-

yazyki/nemetskiy-
yazyk/library/2020/03/

25/proshedshee-
vremya-perfekt-

nemetskiy 

     

 

https://resh.ed
u.ru/subject/le
sson/3373/mai
n/  

  

Четверг, 

07.05 

Каникулы. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

РТ стр. 60, 

упр. 

10, 12. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

    

https://resh.ed
u.ru/subject/le
sson/6827/mai
n/242264/  

  

Пятница, 

08.05 
Закрепление 

темы Каникулы 

Выполнение 

упражнений 

по теме 

    

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/6817/
main/242543/  

Понедель

ник, 

11.05 

Мое свободное 
время 

Упражнение     

https://www.youtub
e.com/watch?v=Prth
gDB3M0s   

Четверг, 

14.05 

Выполнение 
лексических 
упражнений по 
теме 

С 122 – 123 

№7 

  Прислать на 

почту 

15.05 

 Пятница, 

15.05 

Работа над текстом 
стр 1267 127 № 1 – 2  

Рабочая 

тетрадь стр 95 

96 № 2 – 3  

  Прислать на 

почту 

18.05 

 

https://www.youtub
e.com/watch?v=xn5b
hdpo1So  

Понедель

ник, 

18.05 

Введение лексики 
по теме одежда  

Стр 131 - № 

10 

Р. Т. С97 №6 

  Прислать на 

почту 

20.05 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=xn5b

Четверг, 

21.05 

Введение лексики 
по теме одежда 

Стр. 131 – 136 

№ 4 – 5 

  Прислать на 22.05 
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hdpo1So почту 

 Пятница, 

22.05 

Закрепление 
лексических 

навыков 

Стр. 131 – 136 

№ 4 – 5 

 Прислать на 

почту 

25.05 

 Понедель

ник, 

25.05 

Заключительный 
урок  

Повторение    Прислать на 

почту 

25.05 

 

* Контроль знаний всего класса осуществляется ежедневно на площадке РЭШ при проведении контрольных работ; 

   контроль всего  класса осуществляется при проведении тестовых и контрольных работ. 

 Учащиеся отправляют письменные работы (домашнее задание) на электронную почту учителя. В случае использования 

образовательных платформ, предусматривающих автоматическую обработку результатов деятельности обучающихся, учитель 

осуществляет выгрузку данных из портала.  

Планирование дистанционного обучения находится на официальном сайте МБОУ СОШ № 1 в разделе «Ученикам» - 

«Дистанционное обучение» 

Зам. директора по УВР, курирующие параллели классов, формируют папки с планированиями учителей и контролируют 

заполнение ЭЖ. 

https://www.youtube.com/watch?v=xn5bhdpo1So

