
КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы по учебному предмету «Английский язык» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения 

учителя Тримасовой И. А. с 13 апреля по 17 апреля 

№ Тема Кол-

во 

часо

в 

Дата Используемый 

ресурс, сервис 

(в сети Интернет)/ 

ссылка 

Форма 

обучения 

Формы работы 

с уч-ся, 

не имеющими ПК и 
др. ср-в связи  

Форма текущего контроля знаний учащихся и 

способ получения обратной связи 

от уч-ся * 

7 класс 

82 «Рожденные 

свободными» 

Практика в 
аудировании 

1 13.04 Платформа РЭШ - 

https://resh.edu.ru 

 Урок 39 

Видеопрезентац

ия, 

тренировочные 
задания он-лайн 

Передача 

перспективных заданий и 

выполненных заданий через 
классных руководителей 

школы и родителей  

Контроль выполнения контрольных 

заданий В1 иВ2 на платформе РЭШ или 

фотография, скриншот выполненной 
контрольной работы, высланные на 

электронную почту учителя, через Вайбер  

83-

84 

«Национальные 

заповедники 

Шотландии» 

Практика в чтении 

2 14.04 Платформа РЭШ - 

https://resh.edu.ru 

 Урок 40 

Учебник, стр.81 
 

Видеопрезентац

ия, 

тренировочные 

задания он-лайн 

Передача 

перспективных заданий и 

выполненных заданий через 

классных руководителей 
школы и родителей  

Контроль выполнения контрольных 

заданий В1 на платформе РЭШ или 

фотография, скриншот выполненной 

контрольной работы,  

5 класс 
82 «Мы должны это 

посмотреть» 

Введение новой 
лексики 

1 14.04 Платформа РЭШ - 

https://resh.edu.ru 

 Урок 45 
 

Видеопрезентац

ия, 

тренировочные 
задания он-лайн 

 

Передача 

перспективных заданий и 

выполненных заданий через 
классных руководителей 

школы и родителей  

Контроль выполнения контрольных 

заданий В1 иВ2 на платформе РЭШ или 

фотография, скриншот выполненной 
контрольной работы, высланные на 

электронную почту учителя, через Вайбер  

83 Активизация простого 

прошедшего времени 

1 15.04 Онлайн урок на 

платформе Skype 

 

 

Видеопрезентац

ия, 

тренировочные 

задания он-лайн 
 

Передача 

перспективных заданий и 

выполненных заданий через 

классных руководителей 
школы и родителей  

Контроль выполнения контрольных 

заданий В1 иВ2 на платформе РЭШ или 

фотография, скриншот выполненной 

контрольной работы,  

84 «Британские монеты 

Практика в чтении 

1 17.04 Платформа РЭШ - 

https://resh.edu.ru 

 Урок 46 
 

Учебник стр.113 

Чтение текста, 

поиск 
информации 

(упр.4) 

 Фото выполненного задания, 

высланное на эл. почту учителя 
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