
Методические рекомендации по иностранному языку 

для учащихся  

на период освоения части основных образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  
ФИО Предмет Классы Рекомендации 

Ефимова 

Екатерина 

Владимировна  

английский 

язык 

4А, 4Б, 

8А, 8Б, 

8В, 11Б 

Уважаемые учащиеся и родители, мной организованы онлайн уроки, которые необходимо посещать на 

платформе zoom, перейдя по ссылке, которую я сообщаю. 

8е классы: среда, пятница 11:00 

4А: понедельник, пятница 13:30 

4Б: понедельник, пятница 12:30 

Прошу вас высылать выполненные домашние работы: 

4А – по адресу моей личной электронной почты, которая работает без перебоев kate_kuzovleva@mail.ru 

4Б – группа whatsapp 

8А, 8Б, 8В, 11Б– группа вконтакте  

Домашние задания вы можете видеть во вкладке «Домашнее задание» в электронном дневнике по моему 

предмету. Если мной будут выкладываться дополнительные материалы в виде PDF, DOCX, JPG документов, 

я это уточню в графе «Домашнее задание», и тогда вы обратите внимание на вкладку «Дополнительные 

материалы», скачаете их. Выполненные задания необходимо отправлять в срок до следующего урока 

английского языка по расписанию, как в реальной школе, т. к. наш учебный процесс не прерывается. Если у 

вас возникают технические сбои, сообщите об этом классному руководителю, тогда я смогу принять это во 

внимание и ожидать вашего ответа сколько потребуется. Пожалуйста, делайте фото/принтскрины экрана 

аккуратно, переворачивайте их самостоятельно. Дополнительно, в рамках развития устной речи по 

иностранному языку, я могу попросить записать аудио сообщение. Если у вас есть такая техническая 

возможность, я буду приветствовать ваш отклик на эти задания, при их наличии. Не забывайте про 

оформление работ, пишем число (April,16 или 16 April, 2020), записываем номер упражнения в рабочую 

тетрадь (Ex.5). Обращайте внимание на то, откуда я беру задания. В нашем УМК мы используем SB 

(учебник) или AB (тетрадь на печатной основе).  

Причины, по которым оценки могут быть снижены:  

1) работа выполнена не в установленный срок; 

2) отсутствует должное оформление; 

3) работа списана; 

4) работа выполнена не полностью или в ней есть ошибки. 

mailto:kate_kuzovleva@mail.ru


Бокова Е.А. Английский  

язык 

2 в, 2 г, 

2 д, 2 е, 

2 ж, 3 б, 

3 г, 3 д, 

3 е, 4 в, 

4 г 

Домашние задания вы можете всегда увидеть во вкладке «домашнее задание». Если я использую какие-

либо дополнительные файлы (фото, аудио или видео) я прикреплю их во вкладку «дополнительные 

материалы» и обязательно об этом напишу в домашнем задании, чтоб вы не забыли туда заглянуть. Сейчас 

домашние задания я отправляю в виде ссылки. По ней необходимо перейти и выполнить все по указаниям. 

Если ссылка не открывается, попробуйте перезагрузить страницу и открыть ее еще раз. Если ваша ссылка 

не открылась после нескольких попыток, то прошу связаться со мной по личной почте 

mercury199090@mail.ru или оповестить своего классного руководителя. 

Задания выполнять нужно к каждому уроку, т.к. наш образовательный процесс не прекращается. Если у вас 

урок во вторник (допустим), то вы должны выполнить задание до 13:00 вторника, не позже.  

Если у вас проблемы со связью, закончился трафик, нет компьютера, то прошу сказать об этом своему 

классному руководителю, он в свою очередь, передаст это мне.  

Прошу не звонить мне с вопросами по домашнему заданию вечером. Мое рабочее время с 8:00 до 13:00. И 

уж тем более не высылась мне на личный номер сообщения ночью. 

За что может быть снижена оценка: 

1)если задание выполнено неверно 

2) если задание отправлено не в назначенные сроки 

3)работа выполнена не полностью 

4) работа списана 

 

Прошу обратить внимание, что онлайн-задания, которые мы делаем, мы выполняем 1 раз, вы можете их 

выполнить для себя повторно, но я учитываю только первый вариант, который вы отправили. Задание 

может быть ограничено по времени(это будет указано в ЭЖ) 

Аскерова С.Р. Английский 

язык 

3д 

3е 

4е 

4ж 

6г 

Домашнее задание с ссылками на электронные вспомогательные ресурсы (при необходимости) 

выкладывается в электронный журнал с указанием времени до которого оно должно быть выполнено 

каждый урок. Если я высылаю дополнительные и вспомогательные материалы в формате PDF, DOCX, я 

уточняю это в графе «домашнее задание» и тогда Вам необходимо обратить внимание на вкладку 

«дополнительные материалы» и скачать их. 

Домашнее задание прошу присылать на вотс ап/вайбер по указанному номеру телефона номеру: 7 900 593 

78 44, так же можно прислать выполненные задания на почту в электронный дневник или на адрес моей 

личной электронной почты :  

askerovaa1997@mail.ru.Каждый ученик может обратиться ко мне лично может попросить объяснений, 

помощи в выполнении домашнего задания. 



 Оформление должно быть аккуратным и понятным, делайте фото аккуратно и присылайте их в 

перевернутом виде. 

Задание должно быть выполнено в срок, до следующего урока английского языка, как в школе, по 

расписанию.  Не забываем указывать число, номер упражнения и страница. Если ученик по уважительной 

причине не может выполнить домашнее задание, просьба предупредить меня или классного руководителя 

заранее. 

Оценка снижается если:  

1) задание прислано позднее установленных сроков 

2) задание выполнено не полностью 

3) ответ списан с интернет ресурсов 

4) в работе есть ошибки 

Сизова А.И. Английский 

язык 

 

2Б, 

3АВ,4Д 

5АБВГЕ 

Уважаемые учащиеся и родители, прошу вас высылать выполненные домашние работы по адресу моей 

личной электронной почты, которая работает без перебоев. anna.bolotova44@gmail.com  

Домашние задания вы можете видеть во вкладке «Домашнее задание» в электронном дневнике по моему 

предмету. Если мной будут выкладываться дополнительные материалы в виде PDF, DOCX, JPG 

документов, я это уточню в графе «Домашнее задание», и тогда вы обратите внимание на вкладку 

«Дополнительные материалы», скачаете их. Выполненные задания необходимо отправлять в срок до 

следующего урока английского языка по расписанию, как в реальной школе, т. к. наш учебный процесс не 

прерывается. Если у вас возникают технические сбои, сообщите об этом классному руководителю, тогда я 

смогу принять это во внимание и ожидать вашего ответа сколько потребуется. Пожалуйста, делайте 

фото/принтскрины экрана аккуратно, переворачивайте их самостоятельно. Дополнительно, в рамках 

развития устной речи по иностранному языку, я могу попросить записать аудио сообщение. Если у вас есть 

такая техническая возможность, я буду приветствовать ваш отклик на эти задания, при их наличии. Не 

забывайте про оформление работ, пишем число (April,16 или 16 April, 2020), записываем номер 

упражнения в рабочую тетрадь (Ex.5). Обращайте внимание на то, откуда я беру задания. В нашем УМК 

мы используем SB (учебник) или AB (тетрадь на печатной основе).  

Причины, по которым оценки могут быть снижены:  

1) работа выполнена не в установленный срок; 

2) отсутсвует должное оформление; 

3) работа списана; 

4) работа выполнена не полностью или в ней есть ошибки. 

В случае снижения оценки хотя бы на 1 балл, я отправлю в ответ комментарий, который необходимо будет 

учесть. 



Щетинина Т.А. Английский 

язык 

 

5г,5д,5е

7а,7г,9а9

г,10а, 

10б,11а 

Уважаемые родители и ребята! Выполненные работы можно присылать мне любым способом связи: почта 

в ЭД, личная почта: t.shetinina2010@yandex.ru, VK, WhatsApp. 

Задания вы можете увидеть в Электронном Дневнике (ЭД) в графе «Домашнее задание». Если я добавляю к 

ним файлы с дополнительными материалами, я это уточняю в задании, и вы сможете их найти в графе 

«Дополнительные материалы», откуда их можно скачать. Выполненную работу необходимо отправить до 

следующего урока английского языка по вашему расписанию. Задание нужно смотреть на следующий урок 

(а не текущий!). Большая просьба: присылайте фото выполненной работы в аккуратном, отчётливом виде. 

Фото в перевёрнутом виде рассматриваться НЕ БУДУТ. При оформлении работы подписывайте, 

пожалуйста, дату и номер упражнения. 

Причины, по которым оценки могут быть снижены: 

1) работа откровенно списана; 

2) работа выполнена не в установленный срок; 

3) работа выполнена грязно, неаккуратно, её трудно читать; 

4) работа выполнена не полностью; 

5) в работе много ошибок. 

По возможности, если оценку приходится снижать, буду отправлять комментарии с объяснениями. Но, к 

сожалению, такая возможность есть не всегда, прошу прощения. 

Если в течение недели от ребёнка не поступило ни одной работы, в конце недели он получает одну 

неудовлетворительную оценку. 

Олешкевич 

Виктория 

Юрьевна  

Учитель 

иностранн

ого языка 

2-3-е 

классы 

Во время карантина мы будем работать в следующем режиме: 

- Домашнее задание я буду оставлять в электронном журнале в виде ссылок на Гугл-формы. 

Будьте внимательны, что сейчас задание на текущий урок будет отображаться в электронном 

дневнике на следующем уроке (например, на урок в понедельник нужно смотреть задание на 

среду, а задание на среду - в следующий понедельник). В ЭЖ эти ссылки не активны. Их 

необходимо копировать и вставлять в командную строку вашего браузера. Для удобства я 

буду дублировать эти ссылки в WhatsApp классным руководителям, а они будут пересылать 

их в общий чат. 

Эти ссылки созданы по материалам учебника и рабочей тетради. Выполнение заданий не 

требует регистрации и дополнительной отправки фотографий учителю. Задания проверяются 

автоматически. Результат можно увидеть сразу после отправки формы. Выполнять задания 

необходимо в срок до следующего урока. С 20.04 отправить ссылку можно будет только один 



раз. Если у ребёнка возникли трудности при выполнении теста, можно обратиться ко мне 

письменно через WhatsApp по номеру 9191666506. Кроме этого, у детей будут задания на 

развитие устной речи или творческие проектные работы. В этом случае в ЭЖ будет написано, 

в какой форме и куда отправлять работы. Это могут быть и фотографии проекта, и запись 

голоса, и видео. Ограничений в творчестве нет. Есть только требования к качеству 

фотографий и аудиозаписей:  

1. Пожалуйста, делайте фотографии аккуратно при дневном свете  

2. Прикрепляя их к сообщениям, переворачивайте изображения самостоятельно 

3. В аудиозаписях или в видео голос не должен быть тихим. 

На проверку творческих заданий уходит большое количество времени, поэтому прошу быть 

терпеливыми.  

 

За что может быть снижена оценка: 

1) Работа выполнена не полностью или в ней есть ошибки 

2) Отсутствует требуемое оформление 

3) Работа выполнена не в установленный срок 

4) Работа выполнена с помощью онлайн-переводчиков 

5) Работа списана. 

  10-й 

класс 

Во время карантина мы будем работать в следующем режиме: 

1. В электронном дневнике ведутся записи заданий и сроки их сдачи. Будьте внимательны, 

что сейчас задание на текущий урок будет отображаться в электронном дневнике на 

следующем уроке (например, на урок в понедельник нужно смотреть задание на среду, а 

задание на среду - в следующий понедельник). 

2. Для удобства все основные вопросы и задания подробно обсуждаются в общей беседе в 

группе в ВК https://vk.me/join/AJQ1dxUp/ha3vtzgXclDBdpq (все зарегистрированные в ВК 

ученики туда добавлены); 

3. Задания могут быть в различной форме: это может быть фотография выполненного задания 

https://vk.me/join/AJQ1dxUp/ha3vtzgXclDBdpq


в тетради, тест по ссылке на гугл-формы; аудиосообщение в ВК. 

Также уроки ведутся в режиме онлайн. Через платформу Skype или Discord. 

Кожевникова 

Юлия 

Михайловна 

Учитель 

иностранн

ого языка 

6, 7, 9 

классы 

Уважаемые учащиеся и родители, прошу вас высылать домашние работы по адресу личной 

электронной почты juliyakozhen@gmail.com 

Обращаю ваше внимание на то, что домашнее задание вы найдете в дневнике в 

соответствующей вкладке.  Там же даются краткие пояснения по выполнению каждого 

задания. Если выкладываются дополнительные материалы, я это обязательно прописываю в 

графе «Домашнее задание».  Эти задания вы найдете во вкладке «Дополнительные 

материалы». Их нужно скачать и выполнить. Напоминаю, что домашнее задание в ваших 

дневниках отражается датой следующего урока. Например, урок проходит 13.04, а 

следующий урок 14.04. Значит, домашнее задание дети смотрят на 14.04, но выполняют и 

отправляют его 13.04. 

Выполненную домашнюю работу необходимо выслать до вечера того дня, когда у ребят 

проходит урок. Для удобства я буду указывать дату выполнения работы.  Старайтесь 

отправлять вовремя. Если у вас возникают технические сбои или какие- либо еще проблемы, 

просьба сообщить через классного руководителя. Все решим.  

Хочу обратить внимание на оформление работ, которые вы отсылаете. Просьба прописывать 

число, номер упражнения. Пишите аккуратно и разборчиво. Фото, и скрины ваших работ 

делайте также аккуратно. Пожалуйста, переворачивайте их, прежде чем отправить.  В рамках 

развития устной речи по английскому языку, я могу попросить вас записать аудио сообщение. 

Если есть такая возможность, постарайтесь отправить.  

После проверки работ я буду стараться отправлять небольшие комментарии по их 

выполнению. Оценка может быть снижена, если  

 работа выполнена не полностью или в ней есть ошибки;  

 работа выполнена не в установленный срок; 

 работа списана; написано настолько небрежно, что работа становится нечитаемой (в 

данном случае оценить будет трудно) 

mailto:juliyakozhen@gmail.com


Малышкина 

Дарья 

Николаевна 

Учитель 

иностранн

ого языка 

Все 

классы 

Уважаемые дети и родители! Домашнее задание с ссылками на электронные 

вспомогательные ресурсы (при необходимости) выкладывается в электронный журнал с 

указанием времени до которого оно должно быть выполнено каждый урок. Если я высылаю 

дополнительные и вспомогательные материалы в формате PDF, DOCX, JPG, я уточняю это в 

графе «домашнее задание» и тогда вы обратите внимание на вкладку «дополнительные 

материалы» и скачаете их. 

Домашнее задание прошу присылать на WhatsApp по номеру: 7920524 3777, если у родителей 

нет доступа к этому приложению, можно также прислать на почту в электронный дневник 

или на адрес моей личной электронной почты: malyshkina-dasha@mail.ru/ 

Каждый ученик может обратиться ко мне лично может попросить объяснений, помощи в 

выполнении домашнего задания. 

Чтение и перевод текстов – обязательное условие, все остальные задания дети выполняют 

письменно в своей тетради. Оформление должно быть аккуратным и понятным, пожалуйста, 

делайте фото аккуратно и присылайте их в перевернутом виде. 

Задание должно быть выполнено в срок, до следующего урока английского языка.  Не 

забываем писать число (15 April,2020), номер упражнения и страница (p.145 ex.2) Если 

ученик по уважительной причине не может выполнить домашнее задание, просьба 

предупредить меня или классного руководителя заранее. 

Оценка снижается если:  

1) Задание прислано позднее установленных сроков 

2) Задание выполнено не полностью 

3) Ответ списан с интернет ресурсов 



4) В работе есть ошибки. 
Смирнова Е. В. Немецкий 

язык 

Класс 

5 А, Б, 

В, Г, Д, 

Е. 

6 А, Б, 

В, Г, Д. 

7 А, Б, 

В, Г. 

8 А, Б, 

В. 

9 А, Б, 

В, Г. 

 

Мы продолжаем изучать немецкий язык по материалам учебника под редакцией М. М. Аверина и рабочей 

тетради на печатной основе к учебнику. 

 Задания из учебника (и дополнительные упражнения), которые следует выполнить во время урока, 

размещены во вкладке «Дополнительные материалы».  Здесь же размещены краткие инструкции по 

выполнению задания, справочные материалы, аудиозаписи к упражнениям (по мере необходимости). 

 Для выполнения заданий урока следует: 

1. Открыть вкладку «дополнительные материалы». 

2. Скачать файлы с заданиями. 

3. Выполнить задания. 

4. Отправить для проверки на электронную почту ewassmirnowa@mail.ru  

Правило и новые слова следует списать в словарную тетрадь. 

Домашнее задание будет размещено во вкладке «Домашнее задание».  

  

Как и ранее, отметка за одно выполненное домашнее задание в журнал не выставляется. Она выставляется 

за все выполненные домашние задания одной темы.  

Оценка может быть снижена, если: 

1) Работа списана; 

2) Задание выполнено не в полном объёме. 

 

 

 

 

 

 

 


