
Планирование дистанционного обучения  

учителя английского языка  МБОУ СОШ № 1  

с 13.04.2020 – 30.04.2020     

Оганян Анжелы Аванесовны 

 

Ф.И.О. 

учителя 

e-mail 

Предмет, 

класс 

Образовательная 

платформа 

Ссылки День 

недели, 

дата  

Темы уроков Домашнее 

задание 

Форма 

контроля 

Сроки 

сдачи 

Оганян  

А. А. 

 

Ya.angela

1972@yan

dex.ru 

Английск

ий язык, 

4В 

РЭШ: привязка 

учетных записей 

учеников 
https://resh.edu.ru/office/us
er/link_teacher/?code=630

a6d46bc826a4afd6e 

 
 

 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/536

2/main/147119/  

Понедель

ник, 

13.04 

 

 Куда поехать 

летом 

Учебник: с. 

106 – 107 

РЭШ 

контрольное 

задание : 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/5362/contro

l/1/  

15.04 

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/536

1/main/152973/  

Среда , 

15.04 

Оборот 

собираться - что-

либо сделать 

Учебник: с. 

108 - 109 

 

РЭШ 

контрольное 

задание: 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/5361/contro

l/1/   

20.04 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/598
9/main/  

 

Понедель

ник, 

20.04 

Будущее время. 

Погода 

Учебник: с. 

110 - 111 

 

РЭШ 

контрольное 

задание: 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/5989/contro

l/1/  

22.04 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/599
1/start/221331/  

Среда, 

22.04 

Развитие навыков 
чтения. 

Учебник: с. 

112 - 113 

 

РЭШ 

контрольное 

задание: 
https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5991/contro
l/1/  

27.04 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/453
0/main/147362/  

Понедель

ник, 

27.04 

Будущее время Учебник: с. 

114 - 115 

РЭШ 

контрольное 

задание: 
https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4530/contro
l/1/  

29.04 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/599

0/main/147394/  

Среда, 

29.04 

Путешествие Учебник: с. 

116 - 117 

РЭШ 

контрольное 

задание: 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/5990/contro

l/1/  

04.05 
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* 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. 


