
Маршрутный лист дистанционного обучения по английскому языку учащихся 10а класса с 13.04.2020 г.

№
п/
п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная
школа России, Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджер Zoom)
Задания по изучению теории по

учебнику

Задания по
учебнику и в

тетради
(завести
новую

тетрадь,
записывать

даты
выполнения

работы на
полях)

Дата Форма сдачи

1. Г.Лерукс «Призрак 
оперы».

Он-лайн урок (мессенджер Zoom)
Учебник «Spotlight10»

Стр.128 -129 
упр. 3,4а

14.04.2020 Образовательная 
онлайн-платформа 
«Якласс»

2. Выражение 
рекомендации. 
Отзывы.

Образовательная онлайн-платформа 
«Якласс»
Учебник «Spotlight10»

Стр.130 упр.3 16.04.2020 Образовательная 
онлайн-платформа 
«Якласс»

3. Музей мадам Тюссо. Образовательная онлайн-платформа 
«Якласс»
Учебник «Spotlight10»

Стр.133 упр.4,5 17.04.2020 Образовательная 
онлайн-платформа 
«Якласс»

4. Природа и экология. Видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3498/main/
Тренировочное задание: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3498/train/1
36031/
Учебник «Spotlight10»

Стр.135 упр.1,3 21.04.2020 Фото или скан на 
электронный адрес 
masha_t_2901@mail.r
u   или WhatsApp  
+77055188602

5. Практикум по ЕГЭ. Учебник «Spotlight10» Стр.136 
Reading 

23.04.2020 Фото или скан, 
документ на 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3498/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3498/main/
mailto:masha_t_2901@mail.ru
mailto:masha_t_2901@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3498/train/136031/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3498/train/136031/


стр. 137 Use of 
English 
(письменно)

электронный адрес 
masha_t_2901@mail.r
u   или фото  на 
WhatsApp  
+77055188602

6. Написание личного 
письма. На досуге.

https  ://4  ege  .  ru  /  angliyskiy  /3423-  pishem  -  
lichnoe  -  pismo  -  zadanie  -  s  1.  html   (пример 
письма)
Учебник «Spotlight10»

стр. 137 Writing
(письменно)

24.04.2020 Фото или скан, 
документ на 
электронный адрес 
masha_t_2901@mail.r
u   или фото на 
WhatsApp  
+77055188602

7. Развлечения. 
Тематический 
контроль.

Учебник «Spotlight10» Стр. 138 упр. 
1,2,3,4,5

28.04.2020 Фото или скан, 
документ на 
электронный адрес 
masha_t_2901@mail.r
u   или фото на 
WhatsApp  
+77055188602

8. Высокотехнологичны
е приборы. 
Электронное 
оборудование и 
проблемы.

Видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6346/main/
Тренировочное задание: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6346/train/
137257/
Учебник «Spotlight10»

Стр. 140-141 
упр. 3а,б;4а,б

30.04.2020 Фото или скан на 
электронный адрес 
masha_t_2901@mail.r
u   или фото 
WhatsApp  
+77055188602

Согласовано: Заместитель директора по УВР  Буркова Е.С.

Подготовил: учитель английского языка Тихомирова М.Д.
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Маршрутный лист дистанционного обучения по английскому языку учащихся 10а класса с 13.04.2020 г.

№
п/п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная
школа России, Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджер Zoom)
Задания по изучению теории по

учебнику

Задания по
учебнику и в

тетради (завести
новую тетрадь,

записывать даты
выполнения

работы на полях)

Дата Форма сдачи

1. Г.Лерукс «Призрак 
оперы».

Он-лайн урок (мессенджер Zoom)
Учебник «Spotlight10»

Стр.128 -129 упр. 
3,4а

14.04 Фото или скан
на электронный
адрес 
belozor  .  natalya  @  yandex  
.  ru  , мессенджер 
WhatsApp

2. Выражение 
рекомендации. 
Отзывы.

Учебник «Spotlight10»
Образовательная платформа «якласс»

Стр.130 упр.3 15.04 Фото или скан
на электронный
адрес 
belozor  .  natalya  @  yandex  
.  ru  , мессенджер 
WhatsApp

3. Музей мадам Тюссо. Он-лайн урок (мессенджер Zoom)
Учебник «Spotlight10»

Стр.133 упр.4,5 17.04 Фото или скан
на электронный
адрес 
belozor  .  natalya  @  yandex  
.  ru  , мессенджер 
WhatsApp

4. Природа и экология. Видеоурок: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3498/main
/

Стр.135 упр.1,3 21.04 Фото или скан
на электронный
адрес 
belozor  .  natalya  @  yandex  

mailto:belozor.natalya@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3498/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3498/main/
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Учебник «Spotlight10» .  ru  , мессенджер 
WhatsApp

5. Практикум по ЕГЭ. Учебник «Spotlight10» Стр.136 Reading 
стр. 137 Use of 
English 
(письменно)

22.04 Фото или скан
на электронный
адрес 
belozor  .  natalya  @  yandex  
.  ru  , мессенджер 
WhatsApp

6. Написание личного 
письма. На досуге.

Учебник «Spotlight10» стр. 137 Writing 
(письменно)

24.04 Фото или скан
на электронный
адрес 
belozor  .  natalya  @  yandex  
.  ru  , мессенджер 
WhatsApp

7. Развлечения. 
Тематический 
контроль.

Учебник «Spotlight10» Стр. 138 упр. 
1,2,3,4,5

28.04 Фото или скан
на электронный
адрес 
belozor  .  natalya  @  yandex  
.  ru  , мессенджер 
WhatsApp

8. Высокотехнологичны
е приборы. 
Электронное 
оборудование и 
проблемы.

Видеоурок: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6346/main
/
Он-лайн урок (мессенджер Zoom)
Учебник «Spotlight10»

Стр. 140-141 упр. 
3а,б;4а,б

29.04 Фото или скан
на электронный
адрес 
belozor  .  natalya  @  yandex  
.  ru  , мессенджер 
WhatsApp

Согласовано: Заместитель директора по УВР  Буркова Е.С.
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Подготовил: учитель Белозор Н.Н.


