
ПРЕДМЕТ  - Английский язык 

Класс – 9А, Б, В, Г 

Учитель – Зубарева Диана Рустамовна 

Брык Светлана Ильинична 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

№ 

п/п 

Тема Дата Задания  

для отработки 

Контроль 

1.  В 

безопасности. 

Наша 

безопасность 

в наших 

руках. 

07.04 1. Чтение: стр. 114, упр. 3 «Компьютерная 

безопасность» (за и против эссе); 

2. Лексика: слова-связки (to start with, 

consequently, as a result, on the other hand, firstly, 

for example, all in all, etc.); 

3. Словообразование: Использование 

суффикса en и префиксы en для образования 

глаголов со значением «сделать» из 

существительных или прилагательных стр. 116, 

упр. 2; 

 

H/W: написать эссе «за» и «против» по теме 

«Установления камер видеонаблюдения в школе, 

вестибюле, классе» по образцу эссе на стр. 114 

  

 

4.  Осторожно! 

Опасные 

животные 

США. Защити 

себя сам – об 

основах 

личной 

безопасности 

и 

самообороны 

08.04 1. Чтение: прочитать текст, записать 

выделенные слова в словарь, ответить на 

вопросы в упр.2; 

2. Говорение: расскажите об одном из 

упомянутых животных (аллигатор, медведь 

гризли, гремучая змея, енот) до 8 предл. 

Запишите говорение на диктофон 

  

H/W: опишите любое опасное для человека 

животное (10 предл.) 

  

 

 Безопасность. 

Модульный 

контроль. M8. 

Преодоление 

трудностей. 

Никогда не 

сдавайся! 

Идти на риск 

10.04 1. Чтение: стр. 122-123, задание True/False; 

 

H/W: стр. 122, упр. 4, 5 

 

1. Стр.119, 

чтение текста 

«Защити себя», 

множественный 

выбор  

2. Напишите 

письмо другу из 

Англии о весенних 

каникулах с учётом 

карантина, 

ответьте на 3 

вопроса 

  

 How do you 

help your 

grandparents so that 

they could not catch 

the virus? 



 In what way 

are these year 

holidays different 

from the last year 

ones? 

 What is your 

favorite computer or 

mobile game? 

 

3.  Риски в 

нашей жизни. 

Выживание 

14.04 1. Напишите 10 ассоциаций со словом «риск». 

Какие ситуации в повседневной жизни можно 

назвать «рискованными»?   

 

2. стр. 122, упр. 2 – опишите картинку (1-2  

предложений). Прочитайте текс, сделайте 

задание на Tru/False/Not stated 

 

H/W: Стр. 122, упр. 3,4 – переведите данные 

выражения, напишите 5 предложений с любыми 

из данных слов.  

 

4.  Жизненные 

трудности. 

Письмо 

15.04 1. стр. 124, упр. 1 – напишите, что общего у 

данных фотографий. Какой из данных 

развлечений вы хотели бы попробовать? 

Почему?  

2. стр. 124, упр. 3 – прочитайте диалог. 

Переведите. 

 

H/W:  стр. 125, упр. 5 – измените диалог по 

условию из задания. 

 

5.  Дельфин 

получает 

новый хвост 

17.04 1. стр. 132, упр. 1 – прочитайте текст, 

выберите подходящее по смыслу слово 

2. Какими эпитетами (strong adjectives) вы 

можете описать дельфина и эту историю?  

3. стр. 132, упр. 2 – вставьте слова в нужной 

форме, переведите. 

 

H/W: стр. 132, упр. 3 – запишите фразовый 

глагол carry, найдите перевод (в конце учебника), 

постройте предложения с каждой из его форм.  

 

6.  Хелен Келлер 21.04 1. Какой была бы ваша жизнь без 

слуха/зрения/осязания? Что изменилось бы? 

Почему эти чувства важны? 

2. 

https://www.youtube.com/watch?v=_XSDpEY2VbU 

– посмотрите видео, выпишите и переведите 

выделенные слова  

3. стр. 133, упр. 2,4 – прочитайте текст, 

ответьте на вопросы  

 

H/W: сделайте краткий пересказ текста, 

ответьте: «What Hellen Keller is famous for? Does 

she inspire you?» 

 

7.  Контроль 

чтения 

22.04  1. Spotlight on 

Russia, стр. 10 (в 

конце учебника) – 

https://www.youtube.com/watch?v=_XSDpEY2VbU


прочитайте текст, 

проверьте чтение 

слов в словаре, 

запишите себя на 

диктофон 

2. Выпишите 

все сложные слова, 

в которых вы 

допустили ошибку  

8.  Контроль 

аудирования 

24.04  1. Стр. 125, упр. 

9 – прочитайте 

утверждения, 

выделите ключевые 

слова, прослушайте 

текст дважды, 

соотнесите 

утверждения и 

говорящих 1-5 

9.  Контроль 

письма 

28.04  1. Стр. 131, упр. 

6, напишите письмо 

в газету с просьбой 

принять вас на 

работу в летний 

лагерь. Используйте 

образец в упр. 4.  

2. Выделите: 

введение, основную 

часть и 

заключительную 

фразу вашего 

письма  

10.  Контроль 

говорения 

.Искусство. 

Общественная 

жизнь. Выбор 

профессии. 

Трудности 

29.04  1. Подготовьте 

рассказ на одну из 

выбранных тем:  

«How does art 

influence your life?» 

«Why does every 

person need to help 

our community?» 

«Profession of my 

dream» 

«How do you 

usually deal with 

difficulties?» 

10-12 

предложений 

 

 

 


