
 Планирование дистанционного обучения  

учителя английского языка  МБОУ СОШ № 1  

с 13.04.2020 – 30.04.2020     

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://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/6808/

main/243194/  

Среда, 

15.04 

 

Самые 

популярные 

хобби  

Описание 

своего города 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/6808/con

trol/1/  

16.04 

https://resh.ed
u.ru/subject/le
sson/6806/mai
n/242388/  

  

Четверг, 

16.04 

Поездка по 

Германии. 

Выполнение 

упражнений 

по теме 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6806/contro

l/1/  

17.04 

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

  

Пятница, 

17.04 
Мы 

рассказываем 
нашим друзьям 
из Германии о 
нашей родной 

стране 

Выполнение 

упражнений 

по теме 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6827/contro

l/1/   

22.04 

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

Среда, 

22.04 
Возвратные 

глаголы 

Упражнение https://speakasap.com/

ru/de-

ru/grammar/vozvratny
e-glagoly/#  

23.04 

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

Четверг, 

23.04 

Работа над 
совершенствован
ием лексического 
материала. 
Повторение 
спряжений 
возвратных 
глаголов. 

Повторение  

https://speakasap.com/
ru/de-

ru/grammar/vozvratny

e-glagoly/# 

24.04 

https://www.youtub
e.com/watch?v=5wz
ddUjTjv0  

Пятница, 

24.04 

Развитие 
грамматических 

умений. 
Прошедшее время 

со 
вспомогательным 
глаголом «быть». 

Глаголы-движения. 

Повторение  

 
29.04 
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https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/6815/
main/242481/  

Среда, 

29.04 

Употребление 
предлогов с 
винительным 
падежом. 
Развитие 
грамматических 
навыков 

Тренировочны

е задания 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6815/contro

l/1/  

30.04 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/6835/
main/242636/  

Четверг, 

30.04 

Интервью, 
Развитие 

лексических 
навыков 

Тренировочны

е задания 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6835/contro
l/1 / 

06.05 

 

* 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. 
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