
Изменение в рабочей программе по предмету «Иностранный (английский) язык» 

в части календарно-тематического планирования  на период дистанционного обучения 

во 2 классах 

Количество часов в неделю - 2                                                                                                          

 

№ Тема Способ 

организации 

урока 

Теория Первичное 

закрепление 

Закрепление Проверка 

знаний 

Планир

уемая 

дата 

Факти

ческа

я дата 

1 Модуль 4. 

Городская мышка 

и деревенская 

мышка. Развитие 

навыков чтения. 

 

Кейс-технологии 

(ЭОР) 

Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной в 

электронном 

журнале 

Просмотр 

видео 

https://www.youtube.

com/watch?v=sWNE

VOqigIE 

Обсуждение в чате Выполнение 

заданий из 

файла, 

прикрепленного 

в электронном 

журнале 

6.04  

Чтение стр.94-95 с 

аудио 

сопровождением 

Выполнение заданий 

стр.134 

2 Модуль 4. 

Настольная игра: 

теперь я знаю! 

Развитие всех 

видов речевой 

деятельности. 

Онлайн  Просмотр 

онлайн-урока на 

платформе Skype 

   9.04  

3 Модуль 5. Мои 

выходные. 

Развитие навыков 

говорения. 

Кейс-технологии 

(ЭОР) 
 

Просмотр видео  

https://www.youtu

be.com/watch?v=Z

SIT1bit6wI&featur

e=emb_title 

Повторение слов c 

аудио 

сопровождением. 

Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной в 

электронном журнале 

Выполнение 

упр.1-4 стр.98-

100 в СУ. 

Ответы 

присылают на 

почту. 

13.04  

Чтение стр.99 под 

аудио 

сопровождение 

Обсуждение в чате. 

4 Модуль 5. Мои 

выходные. 

Развитие навыков 

чтения. 

Онлайн Просмотр 

онлайн-урока на 

платформе Skype 

   16.04  

 

https://www.youtube.com/watch?v=sWNEVOqigIE
https://www.youtube.com/watch?v=sWNEVOqigIE
https://www.youtube.com/watch?v=sWNEVOqigIE
https://www.youtube.com/watch?v=ZSIT1bit6wI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ZSIT1bit6wI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ZSIT1bit6wI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ZSIT1bit6wI&feature=emb_title


Изменение в рабочей программе по предмету «Иностранный (английский) язык» 

в части календарно-тематического планирования  на период дистанционного обучения 

в 3 классах 

Количество часов в неделю - 2                                                                                                            

№ Тема Способ 

организации 

урока 

Теория Первичное 

закрепление 

Закрепление Проверка знаний Плани

руема

я дата 

Факти

ческа

я дата 

1 Мы отлично 

проводим время. 

Развитие всех 

видов речевой 

деятельности. 

Кейс-технологии 

(ЭОР) 

Просмотр видео 

урока на платформе  

InternetUrok.ru 

https://interneturok.ru/

lesson/english/2-

klass/grammatika-

4/nastoyaschee-

prodolzhennoe-

vremya-present-

continuous-tense 

 

Знакомство с 

материалом по 

ссылке 
https://resh.edu.ru
/subject/lesson/36
07/main/173450/ 

Выполнение упр.8-

10 стр.81-82, упр.4 

стр.83 в СУ 

Выполнение 

заданий на 

платформе 

InternetUrok.ru 

https://interneturok.ru

/lesson/english/2-

klass/grammatika-

4/nastoyaschee-

prodolzhennoe-

vremya-present-

continuous-tense 

 

6.04  

Выполнение 

заданийhttps://re
sh.edu.ru/subject/l
esson/3607/train/1

73475/ 

Обсуждение в чате 

2 В парке. Развитие 

всех видов речевой 

деятельности. 

Онлайн  Просмотр онлайн-

урока на платформе 

Skype 

   9.04  

3 В парке. Весело в 

школе. Артур и 

Раскал. Часть 7. 

Развитие навыков 

аудирования. 

Кейс-технологии 

(ЭОР) 

 Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной в 

электронном 

журнале 

Знакомство с 

материалом 

учебника 

стр.112-113 

Выполнение 

заданий на 

платформе 

Uchi.ru  

(PresentConinuous) 

Выполнение упр.6 -

10 стр.98-100 в СУ. 

Ответы присылают 

на почту. 

13.04  

Обсуждение в 

чате. 

4 Игрушечный 

солдатик. Часть 7. 

Развитие навыков 

чтения. 

Онлайн Просмотр онлайн-

урока на платформе 

Skype 

   16.04  

 

https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-4/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-present-continuous-tense
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-4/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-present-continuous-tense
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-4/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-present-continuous-tense
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-4/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-present-continuous-tense
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-4/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-present-continuous-tense
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-4/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-present-continuous-tense
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-4/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-present-continuous-tense
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3607/main/173450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3607/main/173450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3607/main/173450/
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-4/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-present-continuous-tense
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-4/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-present-continuous-tense
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-4/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-present-continuous-tense
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-4/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-present-continuous-tense
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-4/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-present-continuous-tense
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-4/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-present-continuous-tense
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-4/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-present-continuous-tense
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3607/train/173475/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3607/train/173475/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3607/train/173475/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3607/train/173475/


 

Изменение в рабочей программе по предмету «Иностранный (английский) язык» 

в части календарно-тематического планирования на период дистанционного обучения 

в 4 классах 

Количество часов в неделю - 2                                                                                

 

№ Тема Способ 

организации 

урока 

Теория Первичное 

закрепление 

Закрепление Проверка знаний Плани

руема

я дата 

Факт

ическ

ая 

дата 

1 Лучший день в 

году. Развитие 

всех видов 

речевой 

деятельности. 

Кейс-

технологии 

(ЭОР 

Просмотр видео урока 

на платформе 

InternetUrok.ru  

https://interneturok.ru/less

on/english/3-

klass/grammatika-

2/prostoe-proshedshee-

vremya-the-past-simple-

tense-nepravilnye-glagoly 

Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной в 

электронном 

журнале 

Выполнение 

заданий учебника 

стр.108-109 

Выполнение заданий 

на платформе 

InternetUrok.ru  

https://interneturok.ru/le

sson/english/3-

klass/grammatika-

2/prostoe-proshedshee-

vremya-the-past-simple-

tense-nepravilnye-

glagoly 

6.04  

Обсуждение в 

чате 

Обсуждение в 

чате 

2 Волшебные 

моменты. 

Развитие всех 

видов речевой 

деятельности. 

Онлайн Просмотр онлайн-урока 

на платформе Skype 

 

 

  9.04  

3 Волшебные 

моменты.  Весело 

в школе. Артур и 

Раскал. Часть 7. 

Развитие навыков 

аудирования. 

Кейс-

технологии 

(ЭОР 

 Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной в 

электронном журнале 

Знакомство с 

материалом 

учебника 

стр.112-113 

Выполнение 

заданий на 

платформе 

Uchi.ru  

(MyPast) 

Выполнение упр.6-10 

стр.101-103 в СУ. 

Ответы присылают на 

почту. 

13.04  

Просмотр видео урока 

на платформе 

InternetUrok.ru 

Чтение стр.112 

упр.2 с аудио 

сопровождением 

 

https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-nepravilnye-glagoly
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-nepravilnye-glagoly
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-nepravilnye-glagoly
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-nepravilnye-glagoly
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-nepravilnye-glagoly
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-nepravilnye-glagoly
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-nepravilnye-glagoly
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-nepravilnye-glagoly
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-nepravilnye-glagoly
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-nepravilnye-glagoly
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-nepravilnye-glagoly
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-nepravilnye-glagoly
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-nepravilnye-glagoly


https://interneturok.ru/less

on/english/4-

klass/grammatika/stepeni-

sravneniya-korotkih-

prilagatelnyh 

4 Златовласка и Три 

Медведя. Часть 7. 

Развитие навыков 

чтения. 

Онлайн Просмотр онлайн-урока 

на платформе Skype 

  

 

 16.04  

 

Изменение в рабочей программе по предмету «Иностранный (английский)язык»  

в части календарно-тематического планирования на период дистанционного обучения 

 в 5классах 

Количество часов в неделю - 3                                                                                                            

 

 
№ Тема Способ 

организа

ции 

урока 

Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка знаний Планируе

мая дата 

Фактичес

кая дата 

1 Модуль 8.   

Праздники. 

Развитие 

лексико-

грамматическ

их навыков
 

 

Кейс-

технолог

ии (ЭОР) 

Изучить материал 

учебника Модуль 

8 а. 

 

Просмотреть  

видеоролик 

«Праздники» 

на портале: 

https://resh.ed

u.ru.       

(урок 41). 

Выполнить 

тренировочн

ые 

упражнения 

на портале 

https://resh.ed

u.ru      (урок 

Выполнить 

соответствующие 

разделу задания  на сайте 

https://edu.skyeng.ru 

 

Выполнитьзадания  

на 

сайтеhttps://edu.sky

eng.ru 

06.04.202

0 

 

https://interneturok.ru/lesson/english/4-klass/grammatika/stepeni-sravneniya-korotkih-prilagatelnyh
https://interneturok.ru/lesson/english/4-klass/grammatika/stepeni-sravneniya-korotkih-prilagatelnyh
https://interneturok.ru/lesson/english/4-klass/grammatika/stepeni-sravneniya-korotkih-prilagatelnyh
https://interneturok.ru/lesson/english/4-klass/grammatika/stepeni-sravneniya-korotkih-prilagatelnyh
https://interneturok.ru/lesson/english/4-klass/grammatika/stepeni-sravneniya-korotkih-prilagatelnyh
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/


41 часть 2) 

 

2 Готовим сами! 

Развитие 

лексико-

грамматическ

их навыков. 

 

 

Он-лайн 

Изучить материал 

учебника Модуль 

8 b. 

 

Просмотреть  

видеороликн

а портале 

https://resh.ed

u.ru      (урок 

42).Выполни

ть 

тренировочн

ые 

упражнения 

на портале 

https://resh.ed

u.ru      (урок 

42 часть 2) 

Выполнить 

соответствующие 

разделу задания  на сайте 

https://edu.skyeng.ru 

 

Выполнитьзадания  

на 

сайтеhttps://edu.sky

eng.ru 

08.04.202

0 

 

3 У меня день 

рождения!Разв

итие лексико-

грамматическ

их навыков. 

 

 

Кейс-

технолог

ии (ЭОР) 

Изучить материал 

учебника Модуль 

8c . 

 

Просмотреть  

видеороликн

а портале 

https://resh.ed

u.ru     (урок 

43).  

Выполнить 

тренировочн

ые 

упражнения 

на портале 

https://resh.ed

u.ru      (урок 

43) 

Выполнить 

соответствующие 

разделу задания  на сайте 

https://edu.skyeng.ru 

 

Выполнитьзадания  

на 

сайтеhttps://edu.sky

eng.ru 

10.04.202

0 

 

4 День 

благодарения. 

Национальные 

праздники 

Республики 

Башкортостан. 

 

Кейс-

технолог

ии (ЭОР) 

Изучить материал 

учебника Модуль 

8d. 

Просмотреть  

видеороликн

а портале 

https://resh.ed

u.ru     (урок 

44) 

Выполнить 

соответствующие 

разделу задания  на сайте 

https://edu.skyeng.ru 

Выполнить задания  

на сайте 

https://edu.skyeng.ru

.  

13.04.202

0 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/


5 Когда я 

готовлю на 

кухне. 

Заказ блюд в 

ресторане. 

Развитие 

навыков 

устной речи. 

 

 

Он-лайн 

 

Просмотреть 

видеоролик по 

ссылке 

https://www.youtub

e.com/ 

watch?v=ZObNbpR

hpGc 

Изучить 

выражения 

по теме: 

«Заказ блюд 

в ресторане». 

 

Выполнить 

соответствующие 

разделу задания  на сайте 

https://edu.skyeng.ru 

 

Выполнить задания  

на сайте 

https://edu.skyeng.ru 

15.04.202
0 

 

6 Развитие 

лексико-

грамматическ

их навыков. 

 

Кейс-

технолог

ии (ЭОР) 

Исчисляемые   и 

неисчисляемые 

существительные. 

Повторить 

материал 

учебника: 

Грамматичес

кий 

справочник 

Модуль 8. 

Выполнить 

соответствующие 

разделу задания  на сайте 

https://edu.skyeng.ru.Base

donWB8 

(GrammarPractice). 

Выполнитьзадания  

на 

сайтеhttps://edu.sky

eng.ru.  

17.04.202
0 

 

 
Изменение в рабочей программе по предмету «Иностранный (английский) язык» 

в части календарно-тематического планирования на период дистанционного обучения 

в 6 классах 

Количество часов-3 

№ Тема Способ 

организаци

и урока 

Теория Первичное 

закрепление 

Закрепление Проверка знаний Планируе

мая дата 

Фактиче

ская 

дата 

1 Еда и 

напитки 

кейс-

технологии 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/67

49/main/23

1339/ 

ОбьяснениеCountable&Un

countablenouns. Quantifiers 

Просмотр видеоурока по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6749/main/231339/ 

(пункты 1-4) 

Ответы на вопросы 

в режиме 

видеоконференции, 

знакомство с 

материалом в 

учебнике (упр.3а, 6,  

7b стр.86-87) 

Прослушивание 

аудиофайла и 

Выполнение в РТ 9а, 

выполнение задания 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6749/train/

231347/ (задания 5, 

8, 13, 14) 

 

Выполнение 

задания на Skyeng 

Выполнение 

заданий на uchi.ru и 

задании в 

электронном 

журнале. 

 

06 - 08.04  

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6749/main/231339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6749/main/231339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6749/main/231339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6749/main/231339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6749/main/231339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6749/main/231339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6749/main/231339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6749/train/231347/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6749/train/231347/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6749/train/231347/


повторение за 

диктором слов (на 

тему еда). 

Обсуждение в чате 

WhatsApp и на 

сайте в группе 

vk.com. 

2  Кейс- 

технологии 

Введение новых слов 

(прилагательных), 

обозначающих вкусовые 

ощущения. 

Просмотр видеоурока по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6748/main/231184/ 

(пункты 1-2)   

Обсуждение в чате. 

Обсуждение в чате 

WhatsApp и на 

сайте в группе 

vk.com. 

Выполнение в РТ 9b, 

выполнение заданий 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6748/train/

231189/ (задания 2-6, 

8-12) 

Выполнение задании 

на стр. 88-89 

учебника 

Выполнение 

задания на Skyeng. 

Выполнение 

заданий на uchi.ru и 

задании в 

электронном 

журнале. 

09.04  

3 Кафе и 

рестора-

ны 

 

Online  

Введение новых слов, 

обоз на чающих способы 

приготовления пищи. 

Просмотр видеоурока по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6747/main/230405/ 

(пункты 1-3) 

Знакомство с 

материалом в 

учебнике упр.1-3 

стр.90 

Прослушивание 

аудиофайла и 

повтор слов и 

текстов за 

диктором. Ответы 

на вопросы в 

WhatsApp и по 

скайпу. Так же в 

vk.com 

Выполнение в РТ 9с, 

заданий по ссылке 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6747/train/

230413/ (пункты 1-3, 

6-7, 9-10, 12) 

Выполнение заданий 

на uchi.ru 

Выполнение 

задания на Skyeng. 

Выполнение 

заданий на uchi.ru и 

задании в 

электронном 

журнале. 

10.04  

4  Кейс-

технологии 

ЭОР 

Освоение клише речевого 

этикета в ситуации заказа 

блюд в кафе/ресторане 

Просмотр видеоурока по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6746/main/230874/ 

Знакомство с 

материалом в 

учебнике (текст, 

упр.2 стр.91) 

 

Выполнение в РТ 9d, 

ответы на вопросы в 

режиме 

видеоконференции 

Ответы на вопросы в 

WhataApp и по 

скайпу и в vk.com 

Выполнение 

задания на Skyeng. 

Выполнение 

заданий на uchi.ru и 

задании в 

электронном 

журнале. 

15.04  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6748/main/231184/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6748/main/231184/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6748/train/231189/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6748/train/231189/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6748/train/231189/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6747/main/230405/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6747/main/230405/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6747/train/230413/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6747/train/230413/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6747/train/230413/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6746/main/230874/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6746/main/230874/


(пункты 1-2) 

5  Кейс-

технологии 

ЭОР 

Просмотр видеоурока по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6745/main/230843/ 

Выполнение 

заданий по ссылке 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/6745/tra

in/230848/ (пункты 

2-3, 6-7) 

Выполнение в РТ 

упр.2-8 стр.57-58 

Выполнение задании 

на uchi.ru 

Выполнение 

задания на Skyeng. 

Выполнение 

заданий на uchi.ru и 

задании в 

электронном 

журнале. 

16.04  

6  Online Знакомство с материалом 

в учебнике стр.93 (текст) 

Повтор всего пройденного 

материала в разделе 9.  

Выполнение 

заданий по ссылке 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/6745/tra

in/230855/ (пункты 

9-13) 

Выполнение в РТ 

упр.9-10 стр.58 

Выполнение 

задания на Skyeng. 

Выполнение 

заданий на uchi.ru и 

задании в 

электронном 

журнале. 

17.04  

 

Изменение в рабочей программе по предмету «Иностранный (английский) язык»  

в части календарно-тематического планирования  на период дистанционного обучения 

 в 7 классах 

Количество часов в неделю - 3                                                                                                            

 
 

№ Тема Теория Первичное 

закрепление 

Закрепление Проверка знаний Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1 Раздел 9. Время 

покупок. Скажи 

мне, что ты ешь, и 

я скажу, кто ты. 

Развитие навыков 

устной речи 

Изучение материала 

на стр. 86-87. 

Знакомство с новыми 

словами (упр. 1 на 

стр. 86.)  

Выполнение упр. 

2-3 на стр. 86-87 

(учебник)  

Выполнение упр. 

4, 5 на стр. 87.  

Учащиеся 

отправляют фото 

выполненных работ 

в ВК учителю либо 

на эл. почту.  

6.04.2020.   

2 Чем могу помочь? 

Развитие 

грамматических 

навыков 

Знакомство с 

материалом на стр. 

88-89. Грамматика – 

Настоящее 

Совершенное и 

Обсуждение в 

чате ВК с 

учителем.  

Выполнение упр. 

5 (а,б) , 7а на 

 Выполнение 

упр 1-3 на стр. 54 

(РТ) 

Отправляют фото 

выполненных работ  

в ВК учителю либо 

на эл. почту.  

8.04.2020.   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6745/main/230843/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6745/main/230843/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6745/train/230848/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6745/train/230848/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6745/train/230848/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6745/train/230855/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6745/train/230855/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6745/train/230855/


Настоящее 

Совершенное 

Продолженное.  

стр.89. 

3 Подарки для всех. 

Развитие навыков 

письменной речи 

Знакомство с 

материалом на стр. 90. 

Изучение новых слов.  

Работа со 

словарем. 

Обсуждение в 

чате ВК с 

учителем.  

Выполнение упр. 

1-2 на стр. 55. 

(РТ)   

Учащиеся 

отправляют фото 

выполненных работ 

в ВК учителю либо 

на почту.  

9.04.2020  

4 Давай поговорим 

о еде. Развитие 

навыков устной 

речи 

 

 

Знакомство с 

материалом на стр. 91.  

Обсуждение в 

онлайн чате ВК с 

учителем. 

(упр.1а,б ) 

Выполнение упр. 

1 на стр. 56 (РТ) 

Учащиеся 

отправляют фото 

работ в ВК учителю 

либо на почту.  

13.04.2020. 

 

 

5 Выражение 

благодарности и 

восхищения. 

Развитие навыков 

аудирования. 

Дополнительное 

чтение – Выбор за 

вами. Развитие 

навыков устной 

речи. 

Знакомство с новым 

материалом на стр. 92.   

Обсуждение в 

онлайн чате ВК с 

учителем.  

Выполнение упр. 

1а,б, 4б на стр. 93. 

Отправляют фото 

выполненных работ  

в ВК учителю либо 

на почту.  

15.04. 2020.  

6 Домашнее чтение 

- Вечеринки. 

Башкирские 

сувениры и 

национальные 

блюда. Развитие 

навыков чтения.  

Изучение новой темы. 

Чтение текста на стр. 

11 (SpotlightonRussia)  

Проверка 

развития 

навыков чтения 

онлайн в ВК.  

Выполнение 

письменного 

перевода текста. 

Отправляют фото 

выполненных работ  

в ВК учителю либо 

на почту.  

16.04.2020  

 

 

 



Изменение в рабочей программе по предмету «Иностранный (английский) язык» 

язык» в части календарно-тематического планирования на период дистанционного обучения 

 в 8 классах 

Количество часов в неделю - 3                                                                                                            

№ Тема Способ 

организации 

урока 

Теория Первичное 

закрепление 

Закрепление Проверка 

знаний 

Плани

руемая 

дата 

Фактич

еская 

дата 

1 Поколение М онлайн Просмотр видеоурока по 

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

3029/main/ 

ссылка в Zoom 

Обсуждение в 

чате 

Выполнение 

заданий по ссылке 
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/3029/trai
n/#200885 (пункты 1, 

4-7) 

Выполнение 

задания на 

Skyeng 

07.04  

2 Образование кейс- 

технологии 

Просмотр видеоурока по 

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

2839/main/ 

Знакомство с 

материалом в 

учебнике (упр.3 

стр.108) 

Выполнение 

заданий по ссылке 
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2839/trai
n/#173201 (пункты 1-

8) 

Выполнение 

задания на 

Skyeng 

08.04  

3  кейс- 

технологии 

Просмотр видеоурока по 

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

2838/main/ (пункты 1-3) 

Знакомство с 

материалом в 

учебнике (GR14-

15), обсуждение в 

чате 

Выполнение 

заданий по 

ссылкеhttps://resh.e
du.ru/subject/lesson/2

838/train/#173187 
(пункты 1-8) 

Выполнение 

задания на 

Skyeng 

09.04  

4 Профессии в 

СМИ 

онлайн Просмотр видеоурока по 

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

2837/main/ (пункты 1-3) 

ссылка в Zoom или YouTube 

Знакомство с 

материалом в 

учебнике (упр.4, 6 

стр.112-113) 

Выполнение 

заданий по 

ссылкеhttps://resh.e
du.ru/subject/lesson/2

837/train/#173173 
(пункты 1-8) 

Выполнение 

задания на 

Skyeng 

14.04  

5  кейс- 

технологии 

Знакомство с материалом в 

учебнике (упр.1-4 стр.114-115) 

Выполнение упр.1-

4 стр.116 

Выполнение упр.7-8 

стр.115 
Выполнение 

задания на 

Skyeng 

15.04  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3029/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3029/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3029/train/#200885
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3029/train/#200885
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3029/train/#200885
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2839/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2839/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2839/train/#173201
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2839/train/#173201
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2839/train/#173201
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2838/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2838/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2838/train/#173187
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2838/train/#173187
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2838/train/#173187
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/train/#173173
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/train/#173173
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/train/#173173


6 Система 

образования в 

Объединённом 

Королевстве и 

России 

кейс - 

технологии 

Обсуждение в чате 

Просмотр видеоурока по 

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

2836/main/ (пункты 1-3) 

 

 Выполнение 

заданий по 

ссылкеhttps://resh.e
du.ru/subject/lesson/2

836/train/#200900  

(пункты 1-8) 

Выполнение 

задания на 

Skyeng 

16.04  

 

Изменение в рабочей программе по предмету «Иностранный (английский) язык»  

в части календарно-тематического планирования на период дистанционного обучения 

в 9 классах 

Количество часов в неделю - 3                                                                                                            

№ Тема Способ организации 

урока 

Теория Первичное 

закрепление 

Закрепление Проверка 

знаний 

Планиру

емая 

дата 

Фактиче

ская 

дата 

1 Безопасность кейс-технологии 

(ЭОР) 

Просмотр видео-

урока по ссылке 
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2796/main/ 

Знакомство с 

материалом учебника 

(упр.4-7 стр.106) 

Выполнение заданий 

2-3, 5 по ссылке 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2796/train/#

201438 

Выполнен

ие задания 

на Skyeng 

07.04  

2 Экстренная 

помощь 

кейс-технологии 

(ЭОР) 

Просмотр видео-

урока по ссылке 
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2795/main/ 

Знакомство с 

материалом учебника 

(упр.1, 3 стр.108) 

Выполнение заданий 

3-6 по ссылке 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2795/train/#

201455 

Выполнен

ие задания 

на Skyeng 

08.04  

3 Развитие 

грамматическ

их навыков 

(условные 

предложения) 

онлайн Просмотр видео-

урока по ссылке 
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2794/main/

, ссылка для 

подключения в 

Zoom 

Знакомство с 

материалом учебника 

(упр.1,4  стр.110, 

GR14-15) 

Выполнение заданий 

1-3, 5 по ссылке 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2794/train/#

201468 

Выполнен

ие задания 

на Skyeng 

09.04  

4  кейс-технологии 

(ЭОР) 

Просмотр видео-

урока по ссылке 

Знакомство с 

материалом учебника 

Выполнение заданий 

2-3, 5 по ссылке 

Выполнен

ие задания 

14.04  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2836/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2836/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2836/train/#200900
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2836/train/#200900
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2836/train/#200900
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2796/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2796/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2796/train/#201438
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2796/train/#201438
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2796/train/#201438
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2795/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2795/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2795/train/#201455
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2795/train/#201455
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2795/train/#201455
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2794/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2794/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2794/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2794/train/#201468
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2794/train/#201468
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2794/train/#201468


https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2793/main/ 

(упр.9 стр.111, GR 

15), обсуждение в 

чате 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2793/train/#

201484 

на Skyeng 

5 Привычки онлайн Просмотр видео-

урока по ссылке 
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2792/main/

, ссылка для 

подключения в 

Zoom 

Знакомство с 

материалом учебника 

(упр.1, 3-5 стр.112-

113) 

Выполнение заданий 

1-4, 6, 8 по ссылке 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2792/train/#

201501 

Выполнен

ие задания 

на Skyeng 

15.04  

6 Словообразов

а-ние 

кейс-технологии 

(ЭОР) 

Знакомство с 

материалом 

учебника (стр.114) 

Выполнение упр.3,5-6 

стр.114-115, упр.1-4 

стр.116, обсуждение в 

чате 

Выполнение упр.10 

стр.115 

Выполнен

ие задания 

на Skyeng 

16.04  

 

Изменение в рабочей программе по предмету «Иностранный (английский) язык» 

в части календарно-тематического планирования на период дистанционного обучения  

в10 классах 

Количество часов в неделю - 3 

№ Тема Способ 

организации 

урока 

Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка знаний Планируем

ая дата 

Фактическ

ая дата 

1 Развлечения. 

Кино. 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи 

(рецензии) 

Кейс-

технологии 

(ЭОР) 

Изучение темы 

«Страдательный 

залог» 

Просмотр 

видеоролика по 

теме «Кино», 

«Страдательный 

залог» на портале 

https://resh.edu.ru(у

рок 42) 

Выполнение 

упражнений в 

РТ 7C 

Выполненные 

упражнения 

прикрепляют в  

электронном 

журнале или фото 

в  

WhatsAppучителю 

06.04.2020  

2 «Поход в 

оперу. Триумф 

зрителей. 

Балет в 

Большом 

театре». 

Кейс-

технологии 

(ЭОР) 

 

Знакомство с 

лексикой по теме 

«Оперный театр» 

Просмотр 

видеоролика по теме 

«Поход в оперу. 

Триумф зрителей. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений на 

портале 

https://resh.edu.ru(у

рок 43 части 3,4) 

Обсуждение в чате 

Чтение текста 

и выполнение 

упражнений к 

тексту по 

учебнику 

стр.134 3) 

Домашнее 

Выполненные 

упражнения 

прикрепляют  в 

электронном 

журнале или 

фотов  

WhatsAppучителю 

08.04.2020  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2793/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2793/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2793/train/#201484
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2793/train/#201484
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2793/train/#201484
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2792/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2792/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2792/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2792/train/#201501
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2792/train/#201501
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2792/train/#201501
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


Балет в Большом 

театре» на портале 

https://resh.edu.ru(уро

к 43) 

 

 чтение текста 

«Балет  

Большом 

театре» в 

учебнике 

SonR 

 

 

3 Культуроведе-

ние «Музей 

Мадам 

Тюссо». 

Экология. 

«Изготовление 

и переработка 

бумаги». 

онлайн Работа в режиме 

конференций Zoom 

Тема: 

“Использование  

страдательного 

залога в устной речи” 

 

 

 

Выполнение 

задания по 

учебнику 

упражнение 4 

стр.133 

Просмотр 

видеоролика по 

теме «Музей 

Мадам Тюссо» на 

портале 

https://resh.edu.ru(у

рок 44) 

 

Самостоятель

ная работа с 

текстом по 

учебнику 

стр.135 и 

выполнение 

упражнение 1 

Выполненные 

упражнения 

прикрепляют в 

электронном 

журнале или 

фотов  

WhatsAppучителю 

10.04.2020  

4 «Развлечения» Кейс-

технологии 

(ЭОР) 

 

Повторение и 

закрепление по теме 

«Развлечения» 

Просмотр 

видеоролика на 

портале 

https://resh.edu.ru(уро

к 40 часть 2,3) 

 

Просмотр 

видеоролика на 

портале 

https://resh.edu.ru(у

рок 40) 

Ответы на вопросы 

с видеоролика на 

портале 

https://resh.edu.ru(у

рок 40 часть 4) 

 

Выполнение 

упражнений  

в РТ стр.58 на 

закрепление 

лексики 

Выполненные 

упражнения 

прикрепляют в 

электронном 

журнале или 

фотов  

WhatsAppучителю 

13.04.2020  

5 Технология. 

«Гаджеты.  

Хай-тек». 

Развитие 

навыков 

Кейс-

технологии 

(ЭОР) 

 

Знакомство с новой 

лексикой по теме 

«Гаджеты. Хай-тек» 

по учебнику стр.140 

Просмотр 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений на 

портале 

https://resh.edu.ru(у

Самостоятель

ное чтение 

текста по 

учебнику 

стр.140-141 и 

Выполненные 

упражнения 

прикрепляют в 

электронном 

журнале или 

15.04.2020  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


чтения. видеоролика на 

портале 

https://resh.edu.ru(уро

к 47) 

 

рок 47 часть 2,3) 

Обсуждение в чате 

 

выполнение 

упражнений 

1,3 стр.140 к 

нему  

Выполнение 

упражнение 6 

стр.141 в 

учебнике 

 

фотов  

WhatsAppучителю 

6 «Электронное 

оборудование 

и проблемы с 

ним. Развитие 

навыков 

аудирования и 

устной речи» 

онлайн Работа в режиме 

конференций Zoom 

Тема: “Электронное 

оборудование и 

проблемы с ним” 

 

 

Работа с 

интерактивными 

диалогами на 

портале 

https://resh.edu.ru(у

рок 48 часть 3) 

Просмотр 

видеоролика на 

портале 

https://resh.edu.ru(у

рок 48) 

 

Выполнение 

упражнений в 

учебнике 

упражнение 1 

стр.142 и РТ 

урок 8Б 

Работа с 

диалогами с 

использовани

ем клише по 

учебнику 

стр.143 

 

Выполненные 

упражнения 

прикрепляют в 

электронном 

журнале или 

фотов  

WhatsAppучителю 

17.04.2020  

 

Изменение в рабочей программе по предмету «Иностранный (английский) язык» 

в части календарно-тематического планирования на период дистанционного обучения 

в 11 классах 

Количество часов в неделю - 3 

 

№ Тема Способ 

организации 

урока 

Теория Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка знаний Планируема

я дата 

Фактическая 

дата 

1  Раздел 7 

«Планы на 

будущее», 

Развитие 

кейс-

технологии 

 

 

Изучение 

материала 

учебника и 

справочника на 

Просмотр и 

повторение 

справочного 

грамматического 

 Выполнение 

упр. 1-6 на 

стр. 124-125  

Выполнение 

грамматических 

заданий из файла, 

прикрепленного в 

06.04.2020  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


грамматических 

навыков 

(Условные 

предложения 1, 

2, 3 типов)
 

 

 

стр. 124 и GR 16.  

(просмотр 

презентации по 

ссылке https://ppt-

online.org/290610) 

 

материала, 

прикреплённого в 

электронном 

журнале 

электронном 

журнале. 

 Выполнение 

заданий на портале 

Skyeng 

2 Урок по чтению 

(Киплинг 

«Если…»), 

развитие 

навыков 

письменной 

речи 

кейс-

технологии 

 

Самостоятельное 

прочтение текста 

на стр. 126. 

Знакомство с 

материалом 

учебника на стр. 

128-129  

Обсуждение в чате 

или Skype 

Ответы на 

вопросы   в 

режиме 

онлайн 

Выполнение упр. 8 

на стр. 130 

(письменное 

задание) 

09.04.2020  

3 «Университетск

ая жизнь» 

Онлайн 

(ЭОР) 

Просмотр on-line 

урока на портале   

https://resh.edu.ru 

(урок 41),  

ссылка Zoom 

Знакомство с 

материалом 

учебника  на стр. 

131 

Выполнение 

заданий на 

портале  

https://resh.edu

.ru  (урок 41- 

зад. 12, 13, 14; 

урок 44- зад. 

1-4) 

Выполнение  

заданий из файла, 

прикрепленного в 

электронном 

журнале (вопросы по 

тексту, проверка 

знания лексики по 

теме) 

10.04.2020  

4 Уроки по 

домашнему и 

дополнительном

у чтению 

кейс-

технологии 

 

 

Самостоятельная 

работа с текстами, 

освоение лексики. 

Знакомство с 

материалом 

учебника на стр. 

132, 133 и стр. 9  

в конце учебника 

Беседа с 

обучающимис

я в режиме 

онлайн 

конференции 

Выполнение  

заданий из файла, 

прикрепленного в 

электронном 

журнале (вопросы по 

текстам, мини 

проекты) 

Выполнение заданий 

на портале Skyeng 

13.04.2020  

5 Раздел 

«Подготовка к 

экзамену». 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

онлайн 

(ЭОР) 

Повторение 

грамматического 

материала 

(Условные 

предложения) и 

лексики по теме 

раздела, 

Ответы на вопросы   

обучающихся в 

режиме онлайн 

Выполнение 

заданий на 

стр. 135, 136 

Выполнение заданий 

на стр. 176-177 и из 

файла в электронном 

журнале и на 

портале Skyeng 

16.04.2020  

https://ppt-online.org/290610
https://ppt-online.org/290610
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


ссылка Zoom 

6 Контрольная 

работа по 7 

разделу, по теме 

«Планы на 

будущее» 

кейс-

технологии 

(ЯКласс) 

 

   Выполнение работы 

на портале ЯКласс 

17.04.2020  

 

 
 

 


