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Часы 
учебного 
времени 

Наименование 
раздела и 
тем урока 

 

ЭОР Планируемые 
сроки 

прохождения 
программы 

Форма 
текущего 
контроля 

Домашнее задание 

МОДУЛЬ 1. ПРАЗДНИКИ  (5 ч.) 
1.  1.Вводный урок.  https://resh.edu.ru

/subject/lesson/28
28/start/  

  

2.  2.Праздники и 
фестивали. 

 https://www.yakl
ass.ru/p/angliyski

y-yazyk/9-
klass/vocabulary-
18548/traditions-
and-customs-in-

different-
countries-18905  

фронтальный 
опрос 
 

учить слова, 
упр.6,7 с.11 

3.  3.Приметы и 
предрассудки. 

 https://resh.edu.ru
/subject/lesson/28

27/start/  

диктант учить слова, 
упр.7 с.13 

4.  4.Использовани
е настоящего 
времени. 

 https://www.yakl
ass.ru/p/angliyski

y-yazyk/9-
klass/grammar-
18547/present-
simple-44882  

диктант записи, упр.9 с.15 

5.  5.Особые 
торжества, 
праздники. 
Придаточные 
предложения 
условия. 

 https://resh.edu.ru
/subject/lesson/28

28/start/  

фронтальный 
опрос 
 

учить слова, 
упр.6, 9 с.17 

МОДУЛЬ 2. ОБРАЗ ЖИЗНИ И СРЕДА ОБИТАНИЯ (4 ч) 
6.  1.Деревенский 

образ жизни. 
  фронтальный 

опрос 
 

учить слова, 
упр.5-7 с.26-27 

7.  2.Родственные 
связи в семье. 

 https://www.yakl
ass.ru/p/anglijskij

-yazyk/1011-
klass/vocabulary-

12518/house-
family-and-

friends-16110/re-
7a2ddeda-58b9-

диктант 
 

учить слова, 
упр.4,5 с.28-29 



48b2-bb55-
2e2bc08cb56c  

8.  3.Неопределенн
ая форма 
глагола. 

 https://www.yakl
ass.ru/p/angliyski

y-yazyk/10-
klass/grammar-
12407/ing-and-
the-infinitive-

17204  

диктант записи, 
упр.6,7 с.31 

9.  4.Сравнение 
городской и 
сельской жизни. 

 https://www.yakl
ass.ru/p/angliyski

y-yazyk/10-
klass/vocabulary-
12518/town-and-

country-17410  

фронтальный 
опрос 

учить слова, 
упр.6, 7 с.33 

МОДУЛЬ 3. ОЧЕВИДНОЕ И НЕВЕРОЯТНОЕ.(5 ч) 
10.  1.Загадочные 

существа. 
 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/28
17/start/  

фронтальный 
опрос 

учить слова, 
упр.4-6 с.42-43 

11.  2.Сны. 
Аудирование. 

 https://resh.edu.ru
/subject/lesson/28

16/start/  

диктант учить слова, 
упр.4,5 с.45 

12.  3.Группа 
прошедших 
времен. 

  диктант записи, 
упр.3,4 с.46-47 

13.  4.Оптические 
иллюзии. 

 https://resh.edu.ru
/subject/lesson/28

14/start/  

фронтальный 
опрос 

учить слова, 
упр.3,5 с.48-49 

14.  5.Словообразова
ние сложных 
прилагательных. 
Фразовые 
глаголы. 

 https://www.yakl
ass.ru/p/angliyski

y-yazyk/10-
klass/grammar-

12407/adjectives-
12406  

фронтальный 
опрос 

учить слова, 
записи 

МОДУЛЬ 4. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (4 ч) 
15.  1.Роботы.  https://resh.edu.ru

/subject/lesson/19
23/start/  

фронтальный 
опрос 
 

учить слова, 
упр.5-7 с.58-59 

16.  2.Компьютерны
е технологии. 
Составление 
микродиалогов. 

 https://www.yakl
ass.ru/p/angliyski

y-yazyk/8-
klass/vocabulary-
18548/technology
-and-our-modern-

world-159195  

диктант 
 

учить слова, 
упр.4,5 с.60-61 

17.  3.Выражение 
будущего 
времени. 
Придаточные 
времени. 

 https://www.yakl
ass.ru/p/angliyski

y-yazyk/9-
klass/grammar-
18547/future-

диктант записи, 
упр.5,9,10 с.63 



simple-163346  
18.  4.Интернет. 

Составление 
микродиалогов. 

 https://resh.edu.ru
/subject/lesson/28

10/start/  

фронтальный 
опрос 

учить слова, 
упр.4,5 с.65 

МОДУЛЬ 5. ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО (4 ч) 
19.  1.Виды 

искусства. 
 https://www.yakl

ass.ru/p/angliyski
y-yazyk/9-

klass/vocabulary-
18548/all-about-

art-156349  

фронтальный 
опрос 

учить слова, 
упр.5-7 с.74-75 
 

20.  2.Стили в 
музыке, 
предпочтения. 
Составление 
микродиалогов. 

  диктант 
 

учить слова, 
упр.4,5 с.76-77 
 

21.  3.Степени 
сравнения 
прилагательных 
и наречий. 

 https://www.yakl
ass.ru/p/anglijskij

-yazyk/59-
klass/grammar-

18547/adjectives-
117830/re-

3bb66a2c-9365-
4575-812f-

4ec6b2f8cdca  

диктант записи, 
упр.5,7 с.79 

22.  4.Кино. 
Высказывания 
на основе 
прочитанного. 

  фронтальный 
опрос 
 

учить слова, 
упр.8,10 с.81 

МОДУЛЬ 6. ГОРОД И ГОРОЖАНЕ. (4 ч) 
23.  1.Люди в 

городе. 
 https://www.yakl

ass.ru/p/angliyski
y-yazyk/9-

klass/vocabulary-
18548/modern-

living-
socialising-69783 

фронтальный 
опрос 

учить слова, 
упр.4-6 с.91 

24.  2.Карты города. 
Комбинированн
ые диалоги. 

  диктант 
 

учить слова, 
упр.4,5 с.93 

25.  3.Страдательны
й залог. 
Каузативная 
форма. 

 https://www.yakl
ass.ru/p/angliyski

y-yazyk/9-
klass/grammar-
18547/passive-
voice-381574  

диктант записи, 
упр.3,8 с.95 
 

26.  4.Услуги в 
городе. Диалоги. 

 https://resh.edu.ru
/subject/lesson/27

98/start/  

фронтальный 
опрос 

учить слова, 
упр.7,8 с.97 
 

МОДУЛЬ 7. ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСТНОСТИ. (4 ч) 
27.  1.Страхи и   фронтальный учить слова, 



фобии. опрос 
 

упр.6-8 с.106-107 
 

28.  2.Службы 
экстренной 
помощи. 
Аудирование. 

  диктант учить слова, 
упр.4-6 с.109 

29.  3.Придаточные 
предложения 
условия. 
Диалоги. 

 https://resh.edu.ru
/subject/lesson/27

93/start/  

диктант записи, 
упр.5,6 с.111 
 

30.  4.Привычки, 
питание и 
здоровье. 

 https://www.yakl
ass.ru/p/angliyski

y-yazyk/9-
klass/vocabulary-

18548/healthy-
body-and-mind-

140769  

фронтальный 
опрос 
 

учить слова, 
упр.5,7 с.113 
 

МОДУЛЬ 8. ИСПЫТАНИЕ. ( 4 Ч) 
31.  1.Сила духа.  https://resh.edu.ru

/subject/lesson/27
90/start/  

фронтальный 
опрос 
 

учить слова, 
упр.5-7 с.123 

32.  2.Рисковать. 
Составление 
микродиалогов. 

 https://www.yakl
ass.ru/p/angliyski

y-yazyk/9-
klass/grammar-
18547/reported-
speech-403367 

диктант 
 

учить слова, 
упр.3,4 с.124 
 

33.  3. Итоговый 
тест. 

  тест отсутствует 

      
34.  4. Подведение 

итогов. Работа 
над ошибками. 

  фронтальный 
опрос 

отсутствует 

 


