
Маршрутный лист дистанционного обучения по английскому языку учащихся _9а, 9б__классов с 13.04.2020 г.

№
п/п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная
школа России, Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджер Zoom)
Задания по изучению теории по учебнику

Задания по учебнику и в тетради (завести
новую тетрадь, записывать даты

выполнения работы на полях)

Дата Форма сдачи

9а 9б
1 Курсы для 

изучения 
иностранного 
языка

1. www  .  yaklass  .  ru   – предметы – 
английский язык – 5-9 классы – раздел II. 
Vocabulary - №  29.  Learning foreign  
languages  – Теория
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-
klass/vocabulary-18548/learning-foreign-
languages-english-in-the-world-95554/re-
55d179b3-9769-4e5f-ab64-71b76380ca8f
2.  – Тесты. №2 – Training test.  About 
studying languages. 
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-
klass/vocabulary-18548/learning-foreign-
languages-english-in-the-world-95554/tv-
734b8848-087c-4217-90e8-50de41fd6dfc

1. Учебник, стр. 155 . Урок 6 ( Раздел 6)
–  Упр. 1.1)  – прочитать, устно соединить 
вопросы с ответами.  
2. Стр. 156 упр. 2.1) -  составить диалог 
письменно. 
3. Домашнее задание: стр. 156 упр. 2.2) – 
письменно ответить на вопрос.

14.04 14.04 Фото работы 
на вотсап 
учителя 
(89181527213)

2 Что 
привлекает 
людей 
посетить 
Британию?

1. Resh.edu.ru – предметы – английский 
язык – 9 класс – Урок 12  –Houses in the UK 
Тренировочные задания  после просмотра 
ролика: № 1-5
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2818/start/

1. Учебник, стр. 159 . Урок 8 ( Раздел 6)
–  Упр. 1.1)  – прочитать, устно ответить на 
вопрос.    
2. Стр. 160 упр. 1.2) –устно ответить на 
вопрос. 
3.  Домашнее задание: стр. 160 упр. 2.1) 
– сочинение в тетради о Британии

16.04 15.04 Фото работы 
на вотсап 
учителя 
(89181527213)

3 Путешествие 
по России

1. Resh.edu.ru – предметы – английский 
язык – 9 класс – Урок 6  – Special days in the 
Uk and Russia  Тренировочные задания  
после просмотра ролика: № 1-6 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2824/start/

2. Учебник, стр. 160 . Урок 8 ( Раздел 6)
–  Упр. 2/2)  –записать по три аргумента за и
против.
3. Стр. 160 упр. 2.3) – выписать, 
перевести и выучить выражения.  
4.  Домашнее задание: стр. 160 упр. 3.
5.  сочинение в тетради о России

17.04 16.04 Фото работы 
на вотсап 
учителя 
(89181527213)

4 Контроль 
навыков 
письменной 

1. www  .  yaklass  .  ru   – предметы – 
английский язык – 5-9 классы – раздел II. 
Vocabulary - №  20.  The United Kingdom   – 

21.04 21.04 Скриншоты 
страниц на 
вотсап учителю

http://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2824/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2818/start/
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/learning-foreign-languages-english-in-the-world-95554/tv-734b8848-087c-4217-90e8-50de41fd6dfc
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/learning-foreign-languages-english-in-the-world-95554/tv-734b8848-087c-4217-90e8-50de41fd6dfc
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/learning-foreign-languages-english-in-the-world-95554/tv-734b8848-087c-4217-90e8-50de41fd6dfc
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/learning-foreign-languages-english-in-the-world-95554/re-55d179b3-9769-4e5f-ab64-71b76380ca8f
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/learning-foreign-languages-english-in-the-world-95554/re-55d179b3-9769-4e5f-ab64-71b76380ca8f
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/learning-foreign-languages-english-in-the-world-95554/re-55d179b3-9769-4e5f-ab64-71b76380ca8f
http://www.yaklass.ru/


речи по теме 
«Страны 
изучаемого 
языка»

Теория 1-5прочитать 
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-
klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-
143165/re-df6f902e-f32f-4c9a-ae63-
e5ba9834fa0a
2. – Тесты. № 1 – Training test.  About 
the UK.
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-
klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-
143165/tv-3e0e3b93-5e4f-4d60-a5e6-
75e6ad11eae8

89181527213

5 Благотворител
ьные 
организации 
Британии

1. Resh.edu.ru – предметы – английский 
язык – 9 класс – Урок 32  – Volunteer work.  
Тренировочные задания  после просмотра 
ролика: № 1-6
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2801/start/

2. Учебник, стр. 161 . Урок 9 ( Раздел 6)
–  Упр. 1.1)   – прочитать, соединить 
заголовки с текстами .
3. Стр. 162 упр. 1.2)  – найти в тексте 
эквивалент к русским выражениям и 
выписать их парами.   
4.  Домашнее задание: стр. 163 упр. 1.4) 
– соединить части предложений, выписать 
их в тетрадь и письменно перевести. 

23.04 22.04 Фото работы 
на вотсап 
учителя 
(89181527213)

6 Контроль 
навыков 
чтения по теме
«Страны 
изучаемого 
языка»

1. www  .  yaklass  .  ru   – предметы – 
английский язык – 5-9 классы – раздел II. 
Vocabulary - №  20.  The United Kingdom   – 
Задания. № 10 Reading. The Uk 
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-
klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-
143165/re-22a7f35e-a8b2-4618-8717-
c816cb379a38/pe?resultId=2510474160

24.04 23.04 Скриншоты 
страниц на 
вотсап учителю
89181527213

7 Проектная 
работа  по 
теме «Моя 
страна – 
Россия». 
Защита 
проектов по 
выбранным 
темам

1. Resh.edu.ru – предметы – английский 
язык – 9 класс – Урок 7 – Remembrance 
Day .
1.  Тренировочные задания  после 
просмотра ролика: № 1-5
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2823/start/

1. Учебник, стр. 164. Урок – проект.  
Упр. 1 – прочитать задание, тексты. 
Выбрать проект. Выполнить.
2. Домашнее задание: стр. 164 сделать 
проект, подготовить его презентацию.

28/04 28/04 Фото работы 
на вотсап 
учителя 
(89181527213)

8 Что 2. www  .  yaklass  .  ru   – предметы – 1. Учебник, стр. 168 . Урок  1 ( Раздел 30.04 29.04 Фото работы 

http://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2823/start/
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165/re-22a7f35e-a8b2-4618-8717-c816cb379a38/pe?resultId=2510474160
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165/re-22a7f35e-a8b2-4618-8717-c816cb379a38/pe?resultId=2510474160
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165/re-22a7f35e-a8b2-4618-8717-c816cb379a38/pe?resultId=2510474160
http://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2801/start/
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165/tv-3e0e3b93-5e4f-4d60-a5e6-75e6ad11eae8
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165/tv-3e0e3b93-5e4f-4d60-a5e6-75e6ad11eae8
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165/tv-3e0e3b93-5e4f-4d60-a5e6-75e6ad11eae8
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165/re-df6f902e-f32f-4c9a-ae63-e5ba9834fa0a
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165/re-df6f902e-f32f-4c9a-ae63-e5ba9834fa0a
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165/re-df6f902e-f32f-4c9a-ae63-e5ba9834fa0a


особенного у 
нас в школе? 
Мои 
одноклассник
и. Кто они? 
Вопросы в 
косвенной 
речи

английский язык – 5-9 классы – раздел II. 
Vocabulary - №  1.  School, subjects, 
classmates.   
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-
klass/vocabulary-18548/school-subjects-
classmates-18625/re-736c0128-bd01-4550-
8ed3-86a207c2963d

7) –  Упр. 1.1)   – прочитать, устно ответить 
на вопрос. 
2. Стр. 170  упр.2   – прослушать, 
соединить спикера с фразой.     
3.  Домашнее задание: стр. 170  упр. 4  –
сочинение о своей школьной жизни.

на вотсап 
учителя 
(89181527213)

9 О чем 
мечтают мои 
одноклассник
и. Контроль 
навыков 
аудирования

1. Resh.edu.ru – предметы – английский 
язык – 9 класс – Урок  15 –Dreams.
2.  Тренировочные задания  после 
просмотра ролика: № 1-5
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2816/start/

1. Учебник, стр. 171 . Урок  2 ( Раздел 
7) –  Упр. 1.1)   – прочитать, устно ответить 
на вопрос. 
2. Стр. 172  упр.2.1)   – прослушать, 
отметить верно/неверно.
3.  Домашнее задание: стр. 172  упр. 3  –
сочинение о своем однокласснике по плану.

1.05 30.04 Фото работы 
на вотсап 
учителя 
(89181527213)

Согласовано: Заместитель директора по УВР Буркова Е.С.

Подготовил: учитель ВеретноваО.А.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2816/start/
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/school-subjects-classmates-18625/re-736c0128-bd01-4550-8ed3-86a207c2963d
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/school-subjects-classmates-18625/re-736c0128-bd01-4550-8ed3-86a207c2963d
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/school-subjects-classmates-18625/re-736c0128-bd01-4550-8ed3-86a207c2963d

