
 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 НА ПЕРИОД КАРАНТИНА ПО КОРОНАВИРУСУ (с 13.04.2020 по 25.04.2020) 
 

по предмету Иностранный язык (английский) класс 9а 
 

Дата Тема ЭОР (ссылка) Текущий контроль Консультации  
Форма Сроки  Форма Сроки  

13.04 упражнение по 
чтению + 

present 
continuous + 

устное чтение 

Поскольку в полном объеме все 3 урока выполнили 
лишь единицы, я даю еще время на их выполнение 

для остальных. 
 

Урок 1. Упражнение по чтению Granny Morgan 
Ссылка на текст с упражнениями: 
https://yadi.sk/i/CBsVfLjAsMLfEA 
Урок 2. Present Continuous (настоящее длительное 
время) 
Пожалуйста, пройдите по ссылке и посмотрите 
обучающее видео столько раз, сколько посчитаете 
нужным.  
https://www.youtube.com/watch?v=pz8zEqhGleY 
Прикрепляю ссылку на файл с правилом: 
https://yadi.sk/i/CkSUcKHWB9ePhA 
 Ваша задача – сделать конспект, кратко и понятно. 
Ссылка на файл с заданием: 
https://yadi.sk/i/biRw0BLSpIdkkg 
Урок 3. The Statue of Liberty (устное чтение) 

Результаты работы 
сфотографировать/ 
записать 
аудиозапись (для 
урока 3) и 
отправить любым 
удобным 
способом: сетевой 
город, личная 
почта (shasheva-
ou10@mail.ru), 
WhatsApp, viber, 
Вконтакте. 

 

До 15 
апреля 

Сетевой 
город, 

Вконтакте, 
whatsapp, 

viber 

ежедневно 



Ссылка на задание: 
https://yadi.sk/i/L1N9iUahgS69DA 

Упражнение 1. Найти и записать транскрипцию 
(произношение) для предлагаемых слов. Также записать 
перевод. 
Упражнение 2. Прочитайте текст о дружбе столько раз, 
сколько потребуется. Обращайте внимание на сложные 
слова, на их произношение. Если сомневаетесь в 
произношении тех или иных слов, найдите, как они 
произносятся. Старайтесь не ставить необоснованных 
пауз, не запинаться, читать спокойно, ясно и чётко. Не 
торопитесь.  
Когда вы решите, что готовы, прочитайте текст с 
выражением под запись. 
  

15.04.2020 Dreams and 
nightmares 
 (сны и 

кошмары) 
 

стр. 44, упр. 1b – прочитать и письменно перевести 
словарик сновидений. Обратите внимание, если вы 
выполняете задание с помощью готовых ответов, ваша 
оценка не может быть выше «3». Переводите сами – «4» и 
«5». 

 

Результаты работы 
сфотографировать/ 
записать 
аудиозапись (для 
урока 3) и 
отправить любым 
удобным 
способом: сетевой 
город, личная 
почта (shasheva-
ou10@mail.ru), 
WhatsApp, viber, 
Вконтакте. 
 

15-17 
апреля 

Сетевой 
город, 

Вконтакте, 
whatsapp, 

viber 

ежедневно 

17.04.2020 Разговорные 
фразы и 
выражения 

Стр. 45, упр. 4а – записать в тетрадь и перевести на 
русский язык. 

17-20 
апреля 

20.04.2020 Диалог 
 

Стр. 45, упр. 4b – прочитать диалог и устно перевести. 
Стр. 45, упр. 5 – Заполнить пропуски в предложениях 
согласно прочитанному диалогу. 
 

20-22 
апреля 

22.04.20 Модуль 3b 
 

Ссылка на рабочую тетрадь: 
https://yadi.sk/i/cCKlhE952J2ErA 

22-24 
апреля 



Стр. 25 (печатная), упр. 1 – выбрать подходящее по смыслу 
слово (в помощь – диалог с прошлого урока); 
Стр.  25,  упр.  4а  –  распределить  слова  и  выражения  по 
колонкам:  согласие,  несогласие,  беспокойство/забота, 
удивление. 
Стр.  25,  упр.  4b  –  использовать  выражения  из 
предыдущего  задания  и  заполнить  ими  пропуски  в 
диалогах. 

24.04.20 Why do we 
dream? (почему 
нам  снятся 
сны?) 
 

Ссылка на видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=09TRoxgVPjs 
можете включить русские субтитры, если сложно. 
Ваша задача – посмотреть столько раз, сколько нужно и 
кратко записать по‐английски суть видео  (какой в видео 
был  поставлен  вопрос  и  какой  найден  был  ответ?). 
Подсказка  –  внизу  видео  есть  встроенные  английские 
субтитры, которые помогут вам составить предложения.  

Результаты работы 
сфотографировать/ 
записать 
аудиозапись (для 
урока 3) и 
отправить любым 
удобным 
способом: сетевой 
город, личная 
почта (shasheva-
ou10@mail.ru), 
WhatsApp, viber, 
Вконтакте. 
 

24-27 
апреля 

Сетевой 
город, 

Вконтакте, 
whatsapp, 

viber 

ежедневно 

27.04.20 Аудирование 
(сны) 
 

Стр. 45, упр. 9 – Вы услышите 5 утверждений. Соотнесите 
утверждения 1‐5 с предложениями A‐E. Все 
предложения могут использоваться только один раз. 
Ссылка на аудио: 
https://yadi.sk/d/t_BLLRbObBptwQ 

27-30 
апреля 

29.04.20 Past  Continuous 
(прошедшее 
длительное 
время) 
 

Посмотреть  обучающее  видео  КАК  МИНИМУМ  3  РАЗА, 
вдумчиво!  
Ссылка на видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=5X4RyylTILI 
Изучить правило и переписать его в тетрадь аккуратно и 
обязательно. 
Ссылка на правило: 
https://yadi.sk/i/HYBtNIcD_6yReA 

29.04-
04.05 

04.05.20 Past Continuous 
(упражнения) 

Ссылка на упражнения: 
https://yadi.sk/i/54J_W3FAQ8vdag 

4-6 мая 



06.05.20 Past Continuous 
(учебник) 
 

Первым делом, откройте тетрадь и вспомните правило 
про Past Simple и новое правило про Past Continuous. 
После этого приступайте к выполнению упражнения: 
Стр. 46, упр. 3) – поставить глаголы, которые в скобках, в 
Past Simple или Past Continuous. 
 
На всякий случай, держите обучающие видео по Past 
Simple и Past Continuous (СМОТРЕТЬ НЕСКОЛЬКО РАЗ): 
https://www.youtube.com/watch?v=qR0yYCf2qxQ 
https://www.youtube.com/watch?v=z50Zx0ea4Xc 
https://www.youtube.com/watch?v=5X4RyylTILI&t=198s 

Результаты работы 
сфотографировать/ 
записать 
аудиозапись (для 
урока 3) и 
отправить любым 
удобным 
способом: сетевой 
город, личная 
почта (shasheva-
ou10@mail.ru), 
WhatsApp, viber, 
Вконтакте. 
 

6-8 мая Сетевой 
город, 

Вконтакте, 
whatsapp, 

viber 

ежедневно 

08.05.20 Past  Continuous 
(чтение) 
 

Прочитайте  текст,  выпишите  глаголы  в  форме  Past 
Continuous, ответьте на вопросы после текста. 
 
Ссылка на файл с текстом: 
https://yadi.sk/i/eLk7NCyWpHyvew 

8-11 мая 

11.05.20 ДОЛГИ 
 

Жду все те задания, которые ещё не выполнили.  До 13 
мая 

 


