
Планирование опосредованного обучения по английскому языку для 9 класса с использованием дистанционного 

и другого. 
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 № уроков 
Тема 

(раздел) 
Тип урока 

Планируемые результаты обучения 
Возможны

е виды 
деятельнос

ти 
учащихся/ 
ресурсы 

Возможны
е формы 
контроля 

обратная 
связь 

Дата 
провед

ения 
урока 

 

Освоение предметных 
знаний (базовые понятия) 

Универсальные учебные действия 

 

Раздел 5.Следовать современным технологиям  (9 часов) 

 

38 Персональный 
вебсайт 

Урок активизации 
граммати-ческого 
материала 
Учебник 
Якласс 
Яндекс 
Учи.ру 
infourok 

Уметь сопоставлять 
глаголы в Present 
Perfect Simple и  Present 
Perfect Continuous 
Tense. Уметь брать 
интервью 

Л: Умение сотрудничать  со сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной деятельности. 

Умение достаточно точно выражать свои мысли, 

используя глаголы  Present Perfect Simple и  Present Perfect 

Continuous Tense. 

П: Умение самостоятельно выделять и формулировать 

цели. 

К:  Умение достаточно точно выражать свои мысли, 

используя  разговорные клише. 

Р: Целеполагание: соотношение того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё неизвестно. 

Учебник, 
тетрадь,  
сборник 
тестов 
Учи .ру 
Якласс 
What`S App 
(задания) 

Учебник, 
тетрадь,  
тестирован
ие 
What`sАpp 
(ответы) 

What`s app 
эл.почта 

  

 

39 Опасности 
Интернета 

Урок развития навыков 
аудирова-ния и 
говорения 
Учебник 

Знать новую лексику по 

теме. Уметь понимать 

основное содержание 

несложных 

Л: Умение  организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками.  

П: Умение  осознанно использовать речевые образцы в 

соответствии с задачей коммуникации. 

Учебник, 
тетрадь,  
сборник 
тестов 

Учебник, 
тетрадь,  
тестирован
ие 

What`sАpp 
эл.почта 

  



Якласс 
Яндекс 
Учи.ру 
infourok 

аутентичных текстов по 

теме «Интернет» 

 

К: Умение управлять поведением партнёра – контроль, 

коррекция, оценка его действий. 

Р: Целеполагание: соотношение того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё неизвестно. 

Учи .ру 
Якласс 
What`S App 
(задания) 

What`sАpp 
(ответы) 

 

40 Опасности 
Интернета 

Урок развития навыков 
аудирова ния и 
говорения 
Учебник 
Якласс 
Яндекс 
Учи.ру 
infourok 

Уметь понимать 

основное содержание 

несложных 

аутентичных текстов по 

теме «Интернет». Уметь 

дополнять диалоги.  

 

  Л:Умение  работать индивидуально и в парах. 

 П: Умение самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

П:Умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

 Р: Инициативное сотрудничество: ставить  вопросы, 

обращаться за помощь, проявлять активность во 

взаимодействии для  решения коммуникативных задач. 

Учебник, 
тетрадь,  
сборник 
тестов 
Учи .ру 
Якласс 
What`S App 
(задания) 

Учебник, 
тетрадь,  
тестирован
ие 
What`sАpp 
(ответы) 

What`sАp
p 
эл.почта 

  

 

41 Портативные 
телефоны 

Самостоятельное 
изучение 
Учебник 
Якласс 
Яндекс 
Учи.ру 
infourok 

Уметь читать 
несложный 
аутентичный текст о 
первых портативных 
телефонах, точно и 
полно понимая текст. 
Уметь анализировать 
структуру и смысл 
отдельных частей. 
Уметь переводить 
отдельные фрагменты 
текста. 

Л: Умение сотрудничать  со сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной деятельности. 

П:Поиск и выделение необходимой информации. 

К: Умение  организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками. 

Р: Планирование:  определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата. 

Учебник, 
тетрадь,  
сборник 
тестов 
Учи .ру 
Якласс 
What`S App 
(задания) 

Учебник, 
тетрадь,  
тестирован
ие 
What`sАpp 
(ответы) 

What`s 
App 
эл.почта 

  

 

42 Портативные 
телефоны 

Урок  развития 
навыков говорения 
Учебник 
Якласс 
Яндекс 
Учи.ру 
infourok 

Уметь устанавливать 
причинно – 
следственную 
взаимосвязь фактов и 
событий в тексте. Уметь 
оценивать полученную 
информацию. Выражать 
своё мнение о 
прочитанном. 

Л: Овладение  навыками сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной 

деятельности. 

П: Умение находить и выделять необходимую 

информацию. 

К:  Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

коммуникации. 

Р: Планирование: составление плана и 

последовательности действий. 

Учебник, 
тетрадь,  
сборник 
тестов 
Учи .ру 
Якласс 
What`S App 
(задания) 

Учебник, 
тетрадь,  
тестирован
ие 
What`sApp 
(ответы) 

What`s 
App 
эл.почта 

  

 
43 Личное письмо. 

Подготовка к 

Урок развития навыков 

письма 

 

Уметь писать личное  

письмо –  ответ 

зарубежному другу по 

Л: Доброжелательное отношение к окружающим. 

П: Поиск и выбор необходимой информации. 

К: Умение  осуществлять контроль своей деятельности в 

Учебник, 
тетрадь,  

Учебник, 
тетрадь,  

What`s 
App 

  



контрольной 
работе. 

Учебник 
Якласс 
Яндекс 
Учи.ру 
infourok 

определённой теме.  

 
процессе выполнения учебной задачи. 

Р: Контроль: сличение  выполнения работы  с общими 

результатами. 

сборник 
тестов 
Учи .ру 
Якласс 
What`S App 
(задания) 

тестирован
ие 
What`sApp 
(ответы) 

эл.почта 

 

44 Контрольная 
работа  по теме 
«Современные 
технологии» 

Урок контроля, оценки 
и коррекции знаний 
Учебник 
Яндекс 
Учи.ру 
infourok 

Знать и употреблять 
грамматический и 
лексический материал 
за 2 четверть. 

Л: Ответственное отношение к учению.  

П: Структурирование знаний. 

К: Умение достаточно полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии с задачами коммуникации. 

Р: Оценка: осознание того, что уже освоено и что ещё 

нужно усвоить. 

Учебник, 
тетрадь,  
сборник 
тестов 
Учи .ру 
Якласс 
What`S App 
(задания) 

Учебник, 
тетрадь,  
тестирован
ие 
What`sApp 
(ответы) 

What`s 
App 
эл.почта 

  

 

45 Работа над 
ошибками 

Самостоятельное 
изучение 
Учебник 
Яндекс 
Учи.ру 
infourok 

Знать и употреблять 
грамматический и 
лексический материал 
за 2 четверть 

Л:Осознает взаимосвязь и целостность мира, 

необходимость межкультурного общения. 

 П: Умение осознанно использовать речевые образцы в 

соответствии с задачей коммуникации. 

К: Умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами коммуникации. 

 Р: Контроль: сличение способа действия и его результата 

с заданным эталоном. 

Учебник, 
тетрадь,  
сборник 
тестов 
Учи .ру 
Якласс 
What`S App 
(задания) 

Учебник, 
тетрадь,  
тестирован
ие 
What`sApp 
(ответы) 

What`s 
App 
эл.почта 

  

 

46 Современные 
технологии 

Урок комплекс-ного 
применения знаний 
Учебник 
Яндекс 
Учи.ру 
infourok 

Читать про себя текст, 
построенный на 
знакомом   материале,  
соотносить  его 
содержание с 
иллюстрациями, 
находить в тексте 
запрашиваемую 
информацию, выражать 
свое мнение 

Л:  Овладение  навыками сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной 

деятельности. 

П: Структурирование знаний. 

К: Умение достаточно полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии с задачами коммуникации. 

Р: Оценка: осознание того, что уже освоено и что ещё 

нужно усвоить. 

Учебник, 
тетрадь,  
сборник 
тестов 
Учи .ру 
Якласс 
What`S App 
(задания) 

Учебник, 
тетрадь,  
тестирован
ие 
What`sApp 
(ответы) 

What`s 
App 
эл.почта 

  

 

47 Диалог культур. 

Язык  Британских 

островов 

 

Самостоятельное 
изучение 
Учебник 
Яндекс 
Учи.ру 

  Знать новую лексику 
по страноведению. 
Уметь делать 
сообщения на основе 
прочитанного. 

  Л: Умение сотрудничать  со сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной деятельности. 

П: Самостоятельное формулирование познавательной 

цели. 

К: Умение планировать учебное сотрудничество с 

Учебник, 
тетрадь,  
сборник 
тестов 
Учи .ру 

Учебник, 
тетрадь,  
тестирован
ие 
What`sApp 

What`s 
App 
эл.почта 

  



infourok учителями и сверстниками.. 

Р: Целеполагание: соотношение того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё неизвестно. 

Якласс 
What`S App 
(задания) 

(ответы) 

 

48 Диалог культур. 

Язык  Британских 

островов 

 

Урок развития навыков 
говорения 
Учебник 
Яндекс 
Учи.ру 
infourok 

Активно употреблять  
новую лексику по 
страноведению. Уметь 
обыгрывать ситуации по 
картинкам. 

Л: Умение сотрудничать  со сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной деятельности. 

П: Структурирование знаний. 

К: Умение достаточно полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии с задачами коммуникации. 

Р: Оценка: осознание того, что уже освоено и что ещё 

нужно усвоить. 

Учебник, 
тетрадь,  
сборник 
тестов 
Учи .ру 
Якласс 
What`S App 
(задания) 

Учебник, 
тетрадь,  
тестирован
ие 
What`sApp 
(ответы) 

What`s 
App 
эл.почта 

 

 

 

49 
 
 
 

 
Групповая работа                    
« Язык  
Британских 
островов» 
 
 
 

Урок развития навыков 
говорения 
Учебник 
Яндекс 
Учи.ру 
infourok 
 
 
 
 

Активно употреблять  

новую лексику по 

страноведению. Уметь 

обыгрывать ситуации 

по картинкам. 

Л: Умение сотрудничать  со сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной деятельности. 

П: Структурирование знаний. 

К: Умение достаточно полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии с задачами коммуникации. 

Р: Оценка: осознание того, что уже освоено и что ещё 

нужно усвоить. 

Учебник, 
тетрадь,  
сборник 
тестов 
Учи .ру 
Якласс 
What`S App 
(задания) 

Учебник, 
тетрадь,  
тестирован
ие 
What`sApp 
(ответы) 

What`s 
App 
эл.почта 

 

 

 

 

50 Обобщение 
изученного 
материала по 
теме  
«Современные 
технологии» 
 
 

Самостоятельное 
изучение 
Учебник 
Яндекс 
Учи.ру 
infourok 
 
 
 
 

Уметь 
систематизировать 
изученный материал 

Л: Ответственное отношение к учению.  

П: Структурирование знаний. 

К: Умение достаточно полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии с задачами коммуникации. 

Р: Оценка: осознание того, что уже освоено и что ещё 

нужно усвоить. 

Учебник, 
тетрадь,  
сборник 
тестов 
Учи .ру 
Якласс 
What`S App 
(задания) 

Учебник, 
тетрадь,  
тестирован
ие 
What`sApp 
(ответы) 

What`s 
App 
эл.почта 

  

 

       

   

 



 

 


