
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.  Вызов 

Антарктиды  

12.05 1. Что вы знаете об Антарктике? 

Пройдите урок об исследовании Антарктики 

(пришлите скриншот результата теста) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2786/start/ 

2. Стр. 134, упр. 3, 4. Прочитайте текст, 

сделайте упражнение на понимание текста 

3. Стр. 134, упр. 2, запишите слова в 

словарь  

 

2.  Вдохновляющая 

людей- Ирина 

Слуцкая 

Преодоление 

трудностей.  

13.05 Spotlight on Russia 

1. Приведите примеры выдающихся 

людей, которые внесли свой вклад в историю 

несмотря ни на что (3 персоналии). Каким 

характером они обладают?  

2. Посмотрите видео про Ирину Слуцкую. 

Можно ли ее назвать выдающейся 

фигуристкой?  

3. Стр. 10, прочитайте текст, переведите 

(устно)  

4. Стр. 10, дайте свои ответы на вопросы 

под текстом, приведите пример преодоления 

трудностей в вашей жизни. 

 

3.  Модульный 

контроль 

15.05  1. Ex. 1. 

Вставьте слова в 

пропуски  

2. Ex. 2. 

Выделите 

подходящие слова 

по смыслу, 

переведите 

предложения 

(письменно) 

3. Ex. 3. 

Перепишите 

предложения 

используя правило 

косвенной речи* 

4.  Потребление 

энергии 

19.05 1. Дайте определение: eco-friendly, 

being green, electricity, alternative 

recourses, battery, solar energy, wind 

power.  

2. Пройдите тест «Are you an eco-

friendly person» 

https://quizizz.com/admin/quiz/587b9a

 

https://quizizz.com/admin/quiz/587b9a17cff534f40bcc2475


17cff534f40bcc2475 (отправьте 

скриншот с результатами); 

3. Ответьте на вопросы: 

 Why do we need to be eco-friendly?  

 What energy source is the most efficient 

nowadays? 

 What energy resources are used in my 

country/me region?  

4.  Защита 

природы 

20.05 1.Напишите, что вы знаете о Гретте 

Тумберг? Почему она популярна? Какая 

основная идея ее выступлений?  

2.Посмотрите видео про защиту 

окружающей среды и основные проблемы, с 

которыми сталкивается человечество в 21 веке 

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

S14SjemfAg 

3. Найдите и выпишите слова из видео:  

 Исправлять  

 Потреблять 

 Выхлопные газы  

 Игнорировать  

 Слом экосистемы  

 Почва  

 Уничтожать  

 Защищать 

 Восполнять  

 Найти выход  

       4. Опираясь на видео, напишите, как наш 

мир может измениться, если мы уже сейчас 

начнем защищать природу (3-4 предложения)*   

 

5.  Урок рефлексии 

Урок коррекции 

22.05  1. Выпишите названия модулей с 1-8 

учебника. Напротив каждого названия 

напишите 5 ключевых слов, связанных с этой 

темой. 

2. Составьте топ-3 интересных тем, 

пройденных в этом учебном году. Какая тема 

показалась вам самой полезной? 

3. Напишите текст о том, чем запомнились 

уроки английского в этом учебном году, и как 

вы будете использовать свои знания 

английского в будущем (100-120 слов)* 

 

 

Вопросы для контроля (зачёта): в колонке «контроль» 

Краткие конспекты по каждой теме. В колонке «задание для отработки» 

  

https://quizizz.com/admin/quiz/587b9a17cff534f40bcc2475
https://www.youtube.com/watch?v=-S14SjemfAg
https://www.youtube.com/watch?v=-S14SjemfAg


 

Module 8 TEST 

Ex. 1. Составьте предложения с данными словами 

 

 

Ex. 2. Выделите подходящие слова по смыслу, переведите предложения (письменно)  

 

Ex. 3. Перепишите предложения используя правило косвенной речи  



 

 

 

 


