
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Учитель: КРЫКОВА ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА 

 

9 А, В классы 

      Дата урока Тема урока Содержание Ресурсы д.з 

      

    9В 06.04 

9А 07.04. 

 

Придаточные предложения 

условия 

 

Совершенствование ГН по 

теме :Conditionals 0,1,2,3 

Учебник стр.110-111, 

РЭШ 

Учебник стр.110 упр.1,3,4 письменно 

в тетрадь (Grammarreference), на 

каждый тип условия придумать 2 

своих примера с переводом (всего 8 

предложений с переводом: 

Conditionals 0,1,2,3) и отправитьфайл на 

почту mess001@mail.ru 

В помощь урок РЭШ видео 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2794/mai

n/ 

 

 

      

9А 09.04. 

    9В 08.04 

 

Привычки, питание и 

здоровье 

Введение НЛЕ по теме, 

совершенствование 

навыков говорения, 

Грамматика- модальные 

глаголы 

 

 
Учебник стр.112-113, 
 
https://www.youtube.com/w

atch?v=-mIeh4yFzy4 
 

 

Ознакомиться с лексикой раздела 

стр.112-113 (упр.1,2,3,4) на основе этой 

лексики составить монолог на тему «Я и 

здоровый образ жизни» (8-10 

предложений) и рассказать его на ВКС. 

Посмотреть видео о модальных 

глаголах 

https://www.youtube.com/watch?v=-

mIeh4yFzy4 

 

 

      

mailto:mess001@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2794/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2794/main/
https://www.youtube.com/watch?v=-mIeh4yFzy4
https://www.youtube.com/watch?v=-mIeh4yFzy4
https://www.youtube.com/watch?v=-mIeh4yFzy4
https://www.youtube.com/watch?v=-mIeh4yFzy4


9А10.04. 

9В 09.04 

Польза и вред 

компьютерных игр 

Развитие письменных 

навыков 

уч. – стр. 114-115 

презентация Power point 

ВКС 9В 09.04. 13.00 

 

https://us04web.zoom.us/j/

957718599 

Идентификатор 

конференции: 957 718 599 

Пароль: 359026 

ВКС 9А 10.04. 9.30 

https://us04web.zoom.us/j/

997304906 

Идентификатор 

конференции: 997 304 906 

Пароль: 038366 

Учебник стр.114 упр.3  прочитать 

образец эссе. Посмотреть презентацию 

о написании эссе (прикреплена в элжур) 

и написать эссе стр.115 упр.10 (120-180 

слов) на тему «Польза и вред 

компьютерных игр» , отправить файл на 

почту mess001@mail.ru 

 

 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/957718599
https://us04web.zoom.us/j/957718599
https://us04web.zoom.us/j/997304906
https://us04web.zoom.us/j/997304906


Дата урока Тема урока Содержание Ресурсы д.з 

      

    9В 13.04 

9А 14.04. 

  

Грамматика. 

Словообразование. 

 

Совершенствование 

грамматических и 

лексических навыков. 

Фразовый глагол keep, 

словообразование 

(оценочный урок) 

 Учебник  

Стр.116 упр.1,2,3,4 письменно. 

Выписать в тетрадь фразовый глагол 

с переводом. Отправить на почту до 

15.04 включительно. 

 

      

9А 16.04. 

    9В 15.04 

 

Дикие животные США Введение НЛЕ, 

совершенствование 

навыков чтения с общим 

пониманием содержания 

(тренировочный урок) 

  
Учебник 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=TFRMRgTqyMs 

 
 

 

Стр.117 прочитать текст, упр.2,4 

письменно. Посмотреть видео о диких 

животных США 
https://www.youtube.com/watch?v=TFRMRg
TqyMs 

 

      9А17.04. 

9В 16.04 

Подготовка к проверочной 

работе по модулю 7 

Повторение материала 

раздела (тренировочный 

урок) 

Учебник стр.120 

ВКС 9В 16.04. 13.00 

ВКС 9А 17.04. 9.30 

 

 

 

Подготовиться к контрольной работе по 

теме (условные предложения, фразовый 

глагол keep, лексика, модальные 

глаголы, предлоги, словообразование) 

 

 

 

 



 

    9В 20.04 

9А 21.04. 

  

Проверочная работа по 

модулю 7 

 

Контроль грамматических 

и лексических навыков. 

Фразовый глагол keep, 

словообразование 

(оценочный урок) 

 Учебник , файл word 

Скачать файл в элжур, выполнить 

задание. (Если нет принтера, выполнить 

в тетради). Отправить на почту до 

22.04 включительно. 
 

      

9А 23.04. 

    9В 22.04 

 

Личная безопасность и 

самооборона. 

Введение НЛЕ, 

совершенствование 

навыков чтения с общим 

пониманием содержания 

(тренировочный урок) 

  

Учебник 

 
 

 

Стр.118 упр.1 прочитать текст, написать 

в тетрадь что бы ты делал в каждой из 

ситуаций (образец упр.2 стр.118) и 

выучить. Отправлять не нужно, д.з 

будет проверено на онлайн-уроке. 
 

      9А 24.04. 

9В 23.04 

Личная безопасность и 

самооборона. 

 Совершенствование 

навыков диалогической 

речи по теме. (оценочный 

урок) 

Учебник  

ВКС 9В 23.04. 13.00 

ВКС 9А 24.04. 9.30 

 

 

 

Стр. 109 упр.4 (устно) 5,6 (письменно в 

тетрадь). Отправлять не нужно. 

9 А, В классы 

      Дата урока Тема урока Содержание Ресурсы д.з 

      



    9В 27.04 

9А 28.04. 

 

Введение НЛЕ по теме: 

«Сила духа, 

самопреодоление» 

 
Введение НЛЕ, 

совершенствование 

навыков чтения с общим 

пониманием содержания 

Тренировочный урок 

Учебник, РЭШ 

Посмотреть видео в РЭШ основная 

часть урока 45: «Challenges» (урок 

назначен) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2790/

main/ 

Выписать из этого видео новые слова 

в тетрадь и выучить. 

Учебник стр.122-123 прочитать 

текст, выполнить упр.3,4,5 

письменно. Отправлять не нужно, 

будет проверено на ВКС 

 

      

9А 30.04. 

    9В 29.04 

 

«Риски» Совершенствование 

навыков аудирования и 

говорения 

Оценочный урок 

 
Учебник, ВКС 

9А четверг 14.00 

9В среда 8.30 

Выполнить все тренировочные задания 

урока 45: «Challenges» (урок назначен), 

скинуть скрины или фото. 

 

 

      9В 30.04 Грамматика. Косвенная 

речь. 

Совершенствование ГН 

Тренировочный урок 

 

Учебник, видео  

https://www.youtube.com/w

atch?v=CnQSGa2QQkE 

 

Посмотреть ролик в youtube, почитать в 

учебнике Grammar Reference (GR 17), 

выполнить задания письменно (учебник 

стр.126 упр.2,3). Отправлять не надо. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2790/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2790/main/
https://www.youtube.com/watch?v=CnQSGa2QQkE
https://www.youtube.com/watch?v=CnQSGa2QQkE


     

9А 12.05. 

 

Грамматика. Косвенная 

речь. 
Совершенствование ГН 

Тренировочный урок 

Учебник, видео  

https://www.youtube.com/w

atch?v=CnQSGa2QQkE 

Посмотреть ролик в youtube, почитать в 

учебнике Grammar Reference (GR 17), 

выполнить задания письменно (учебник 

стр.126 упр.2,3). Отправлять не надо. 

      

9А 14.05 

    9В 13.05 

 

Грамматика. Косвенная 

речь. Вопросы и приказы. 

Совершенствование 

грамматических навыков 

Оценочный урок 

 
Учебник, ВКС 

9А четверг  14.05 14.00 

9В среда 13.05 8.30 

Сачать файл ворд, выполнить задание и 

отправить на почту mess001@mail.ru 

до 15.05. 

 

      9А 15.05 

9В 14.05 

Введение НЛЕ по теме: 

«Правила выживания, 

туризм» 

 

Тренировочный урок 

Введение НЛЕ, 

совершенствование 

навыков чтения с общим 

пониманием содержания 
 

 

Учебник, РЭШ 

 

В РЭШ пройти урок 49 Survival (урок 

назначен) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2787/mai

n/ 

Cкинуть скрины или фото. 
 

 

     

9А 19.05 

9В 18.05 

 

Заявление (о приеме на 

работу, в клуб и т.д.) 
 Развитие письменных 

навыков. 

Оценочный урок 

Учебник 

 

Прочитать образец (a letter of  

application) стр.131 упр.4,5.  Написать 

свое письмо стр.131 упр.6 (120-180 

слов). Учитывать особенности 

официального стиля. 

      

https://www.youtube.com/watch?v=CnQSGa2QQkE
https://www.youtube.com/watch?v=CnQSGa2QQkE
mailto:mess001@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2787/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2787/main/


9А 21.05 

    9В  20.05 

 

Словообразование, 

косвенная речь 

Совершенствование 

грамматических навыков 

Тренировочный урок 

 
Учебник 

9А,В ВКС zoom 21.05 15.00 

 

Стр.132 упр.1-5 (проверим на ВКС) 

      9А 22.05 

9В 21.05 

Поисковое чтение. (Хелен 

Келлер) 
Тренировочный урок 

Введение НЛЕ, 

совершенствование 

навыков чтения с общим 

пониманием содержания 
 

 

Учебник 

 

Стр.133 прочитать, перевести текст, 

письменно ответить на вопросы упр.4 

Отправлять не нужно 

     

9А 26.05 

9В 25.05 

 

Выдающиеся люди России 

и стран изучаемого языка. 

 Повторение изученных и 

введение новых слов по 

теме «Страны изучаемого 

языка и родная страна. 

Культурные особенности. 

Выдающиеся люди» 

Оценочный урок 

РЭШ 

 

В РЭШ пройти урок 50 (урок назначен) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1921/start

/ 

зайти в дневник и скинуть фото с 

оценками 

 

      

9А 28.05 

    9В 27.05 

 

Поисковое чтение. (Вызов 

Антарктиды) 

 

Тренировочный урок  
Учебник 

 

Стр.134-135 упр.1,2,3 выполнить 2 и 3 в 

тетради. Отправлять не надо. 

      9А 29.05 

9В 28.05 

Повторение лексического и 

грамматического материала 

предыдущих уроков 

Тренировочный урок 

 

 

Учебник 

Учебник стр.136 упр.1-5 письменно. 

Отправлять не надо. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1921/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1921/start/


ВКС 9А 29.05. 9.30 

ВКС 9В 28.05 13.00 

 

 

9А 04.06. 

9В 01.06 

 

Урок самоконтроля по 

модулю 8. 
Тренировочный урок 

 

 

Учебник, Интерактивная 

тетрадь Skysmart 

https://learnenglish.britishco

uncil.org/ 

 

 

Задания: 
https://edu.skysmart.ru/student/tuzabuhuk
o 
https://edu.skysmart.ru/student/zikorufida 
https://edu.skysmart.ru/student/mukeguvat
e 
https://edu.skysmart.ru/student/soledupave 
 
+ для 9А поиграть в игры на сайте 

https://learnenglish.britishcouncil.org/ 

Ссылки на игры ниже в таблице. 

     

9А 05.06. 

9В 02.06 

 

Обобщающее повторение за 

9 класс  Тренировочный урок 

 

 

http://www.cambridgeenglis

h.org.ru/test-your-

english/for-schools/ 

 

 

Пройти тест, определить уровень 

владения языком 

http://www.cambridgeenglish.org.ru/tes

t-your-english/for-schools/ 

 

      

 

    9В 03.06 

 

Резервный урок Тренировочный урок  
https://learnenglish.britishco

uncil.org/ 

 

 

https://learnenglish.britishcouncil.org/gene

ral-english/games/word-wrangling 

 

Выбрать понравившиеся игры и пройти. 

      

https://learnenglish.britishcouncil.org/
https://learnenglish.britishcouncil.org/
https://edu.skysmart.ru/student/tuzabuhuko
https://edu.skysmart.ru/student/tuzabuhuko
https://edu.skysmart.ru/student/zikorufida
https://edu.skysmart.ru/student/mukeguvate
https://edu.skysmart.ru/student/mukeguvate
https://edu.skysmart.ru/student/soledupave
https://learnenglish.britishcouncil.org/
http://www.cambridgeenglish.org.ru/test-your-english/for-schools/
http://www.cambridgeenglish.org.ru/test-your-english/for-schools/
http://www.cambridgeenglish.org.ru/test-your-english/for-schools/
http://www.cambridgeenglish.org.ru/test-your-english/for-schools/
http://www.cambridgeenglish.org.ru/test-your-english/for-schools/
https://learnenglish.britishcouncil.org/
https://learnenglish.britishcouncil.org/
https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/games/word-wrangling
https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/games/word-wrangling


 

9В 04.06 

Резервный урок Тренировочный урок 

 

https://learnenglish.britishc

ouncil.org/ 

 

 

https://learnenglish.britishcouncil.org/gener
al-english/games/wordshake 
https://learnenglish.britishcouncil.org/gener
al-english/games/spelloween 
Пройти игры 
 

 

 

 

https://learnenglish.britishcouncil.org/
https://learnenglish.britishcouncil.org/
https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/games/wordshake
https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/games/wordshake
https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/games/spelloween
https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/games/spelloween

