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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Сведения о программе (примерной или авторской), на 

основании которой разработана рабочая программа, с 

указанием наименования, если есть – авторов и места, 

года издания 

Английский в фокусе. 5-9 классы. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Английский в фокусе». В.Г. Апальков. М.: 

Просвещение, 2019 г. 

2. Информация об используемом учебнике Английский язык. Английский в фокусе. 9 класс. Ю. Е. Ваулина, В. 

Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2016 г. 

 

3. Информация о количестве учебных часов, на которое 

рассчитана рабочая программа (в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком), в том числе о количестве обязательных часов 

для проведения контрольных, лабораторных, 

практических работ, уроков внеклассного чтения и 

развития речи 

Рабочая программа расчитана на 34 учебные недели, 102 часа в год 

Их них контрольных работ 11 часов 

            Школьный компонент  - 4 часа 

            лабораторных работ _____ часов 

             практических работ ______ часов 

             уроков внеклассного чтения _____ часов 

             уроков развития речи _____ часов 

4. Информация об используемых технологиях обучения, 

формах уроков и т. п., а также о возможной внеурочной 

деятельности по предмету 

Технология проблемного обучения, технология развития критического 

мышления, технология развития информационно-интеллектуальной 

компетентности. Классно-урочная форма обчения: индивидуальные 

задания, групповые формы работы (в том числе, парные), 

дифференциированное обучение. 

5. Планируемый результат на конец учебного года  

(в соответствии с требованиями, установленными 

федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой 

образовательного учреждения, а также требованиями 

ОГЭ и ЕГЭ).  

В результате изучения английского языка ученик 9 класса должен: 

знать/понимать:  

 основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия);  

 особенности структуры простых и сложных предложений;  

 интонацию различных коммуникативных типов 

предложений;  

 признаки изученных грамматических явлений (видо-

временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 
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сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов);  

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, 

наиболее распространенная оценочная лексика), принятые 

в стране изучаемого языка;  

уметь:  

говорение  

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее, сообщать краткие 

сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка;  

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в 

рамках пройденных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного.  

аудирование  

 понимать основное содержание кратких, несложных 

аутентичных прагматических текстов и выделять для себя 

значимую информацию;  

 понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные.  

чтение  

 читать аутентичные с пониманием основного содержания 

(определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста);  

 читать аутентичные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием,  

 читать текст с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации;  

письменная речь  

 заполнять анкеты и формуляры;  

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец.  
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использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 создания целостной картины полиязычного, 

поликультурного мира,  

 осознания места и роли родного и изучаемого 

иностранного языка в этом мире;  

 приобщения к ценностям мировой культуры как через 

иноязычные источники информации, в том числе 

мультимедийные,  

 ознакомления представителей других стран с культурой 

своего народа;  

 осознания себя гражданином своей страны и мира. 

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
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мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения 

на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремления к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
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 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию; 

 формирование финансовой грамотности средствами предмета как 

умение решать простые практические финансовые задачи 

 создать условия формирования у обучающихся знаний о финансовой 

грамотности применительно к предмету «английский язык», 

 обеспечить овладение обучающимися системы знаний о языковых 

реалиях английского языка в области финансовой грамотности, 

 способствовать формированию представлений об английском языке 

как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с 

людьми. 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской 

идентичности. 

 

 

 

2. Содержание программы по английскому языку 
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Название темы (раздела) Необходимое 

количество часов 

для ее изучения  

 

Содержание учебного 

материала 

 

Планируемый результат 

Раздел 1 «Праздники и 

празднования» 

12 Празднования, 

предубеждения, поверия, 

школьные праздники. 

 Актуализировать знания грамматических 

времен настоящего времени. 

 Научиться составлять предложения с 

использованием выражений-маркеров. 

 Научиться писать статьи описательного 

характера по теме. 

 Научиться использовать правильные 

интонации в восклицательных 

предложениях. 

Раздел 2 «Образ жизни и 

среда обитания» 

14 Жилища, образ жизни, 

город/деревня, 

родственные связи, 

отношения в семье. 

 Актуализировать знания по правилам 

использования форм инфинитива и 

герундия, наречий too/enough. 

 Научиться составлять личные и 

электронные письма по заданной теме. 

 Научиться высказываться на основе 

прочитанного с переносом на личный 

опыт. 

Раздел 3 «Очевидное-

невероятное» 

11 Мечты и кошмары, разум, 

мифы и легенды, 

невероятные события. 

 Актуализировать знания грамматических 

времен прошедшего времени, 

модальных глаголов. 

 Научиться составлять письмо-сообщение 

о невероятных событиях. 

 Научиться составлять историю по плану. 

Раздел 4 «Современные 

технологии» 

12 Современные технологии, 

компьютерные проблемы, 

интернет. 

 Актуализировать знания грамматических 

времен будущего времени, придаточных 

предложений времени, цели и 

результата. 

 Научиться писать эссе-выражение 

мнения по заданной теме. 

 Научиться составлять рассказ о планах 

на выходные, на будущее. 
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 Научиться писать личное письмо по 

заданной теме. 

Раздел 5 «Искусство и 

литература» 

12 Виды искусства, жанры 

музыки, фильмы, 

кинотеатры, развлечения. 

 Актуализировать знания сравнительной 

и превосходной степени 

прилагательных, наречий меры и 

степени. 

 Узнать правила и особенности 

использования грамматических 

структур «would rather/sooner». 

 Научиться составлять интервью 

художника, краткий рассказ о искусстве, 

викторину по теме. 

 Научиться составлять диалоги по 

заданной теме. 

Раздел 6 «Город и 

горожане» 

14 Животные, приюты для 

животных, работа 

волонтеров, обозначения 

на картах, дорожные 

знаки, общественные 

службы, работы и 

квалификации. 

 Актуализировать знания пассивного залога, 

пассивных конструкций, возвратных 

местоимений. 

 Научиться строить диалог по выяснению 

направления, писать личное письмо о 

волонтерской работе, составлять викторину о 

мировых памятниках под угрозой, электронное 

письмо–описание путешествия. 

Раздел 7 «В 

безопасности» 

14 Страхи и эмоции, службы 

спасения, еда и здоровье. 
 Актуализировать знания типов сослагательного 

наклонения, модальных глаголов настоящего 

времени. 

 Научиться писать эссе «за и против». 

 Научиться выражать сожаления, пожелания, 

аргументировать свое мнение. 

Раздел 8 «Трудности» 11 Части тела, травмы, опыт, 

риски, самочувствие, 

правила выживания, 

оборудование. 

 Актуализировать знания прямой и косвенной 

речи. 

 Высказываться по теме и на основе 

прочитанного. 

 Научиться писать формальное письмо – 

резюме, личное письмо – по заданной теме.  

Подведение итогов  2   Актуализировать знания по темам: косвенная 
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речь, условные предложения, видовременные 

формы глагола, модальные глаголы. 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

Класс    9 

Количество часов   в год   102 ;                          в неделю 3 .  

Учебник            Английский язык. Английский в фокусе. 9 класс. Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2014 г. 

      Программа        Английский в фокусе. 5-9 классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 

В.Г. Апальков. М.: Просвещение, 2016 г. 

 
 

№ п/п Дата 

проведения 

Тема (кол-во часов) 

Тема урока 

Планируемый результат (поурочно) Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Тема: Праздники и празднования (12 ч) 

1.   Праздники и празднования. Знать: правила работы с текстом по 

выбору нужной информации. 

Уметь: преобразовывать данную 

информацию в иной формат. 

Научится: рассказывть о различных 

фестивалях по всему свету. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы  и др. 

2.   Приметы и предрассудки. Знать: новые лексические единицы по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи. 

Научится: правильно интонационно 

оформлять монологическую и 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 
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диалогическую речь.  

Получит возможность научиться: 

находить необходимую информацию в 

разных источниках (в том числе и медиа) 

по данной теме. 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы  и др. 

3.   Видовременные формы глагола 

настоящего времени. 

Знать: правила образования предложений 

в настоящем времени. 

Уметь: использовать данные 

видовременные формы настоящего 

времени в монологической и 

диалогической речи. 

Научится: запрашивать необходимую 

информацию в иноязычной среде. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы  и др. 

4.   Праздники. Знать: правила образования придаточных 

предложений с использованием союзов. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи. 

Научится: рассказывать о праздновании 

дней рождения в США. 

Получит возможность научиться: 

правильно использовать относительные 

местоимения в монологической и 

диалогической речи. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы  и др. 

5.   Описание праздников.  Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила написания статей 

описательного характера. 

Уметь: использовать данные лексические 

в письменной речи. 

Научится: описывать праздники, 

основываясь на заданной форме описания. 

 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 
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с текстом, заполнение 

таблицы  и др. 

6.   Словообразование. Фразовый глагол 

«turn». 

Знать: правила образования и 

использования причастий настоящего и 

прошедшего времени. 

Уметь: использовать причастия в 

монологической и диалогической речи. 

Научится: использовать новые 

лексические единицы в активной речи. 

Получит возможность научиться: 

составлять рассказ с фразовыми глаголами 

и предлогами с управлением. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы  и др. 

7.   Национальный праздник индейцев 

Северной Америки. 

Знать: правила работы с текстом, формы 

заданий ОГЭ. 

Уметь: делать записи по прослушенной 

информации. 

Научится: вести монолог по заданной 

теме с опорой на прочитанный текст. 

Получит возможность научиться: писать 

статью описательного характера. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы  и др. 

8.   Татьянин день – день студентов. Знать: новые лексические единицы по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи, строить высказвания 

на основе иллюстраций и на основе 

прочитанного. 

Научится: рассказывать истории 

возникновения праздника. 

 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы  и др. 

9.   День памяти. Знать: новые лексические единицы по Фронтальная – устные 
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теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи, строить высказвания 

на основе иллюстраций и на основе 

прочитанного. 

Научится: рассказывать истории 

возникновения  и проведении праздника. 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы  и др. 

10.   Тренировочные упражнения в 

формате ОГЭ. 

Знать: правила образования и 

использования видовременных форм 

глагола настоящего времени, правила 

словообразования. 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться полученными знаниями в 

конкретной ситуации. 

Научится: выполнять задания  формата 

ОГЭ, соблюдать алгоритм действий при 

выполнении заданий. 

Получит возможность научиться: 

правильно распределять время для 

выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы  и др. 

11.   Контрольная работа №1. Знать: данные лексические единицы, 

правила образования видовременных форм 

глагола в настоящем времени. 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться своими знаниями в 

данной ситуации. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы  и др. 

12.   Анализ контрольной работы. Знать: данные лексические единицы, 

правила образования видовременных форм 

глагола в настоящем времени. 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться своими знаниями в 

данной ситуации, анализировать 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы  и др. 
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собственные знания и умения, 

самостоятельно их корректировать. 

Тема: Образ жизни и среда обитания (14 ч) 

13.   Жизнь в космосе. Знать: новые лексические единицы по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи, высказываться на 

основе прочитанного, писать буклет по 

заданной теме. 

Научится: обсуждать особенности жизни 

в космосе, прогнозировать содержание 

текста по названию и иллюстрациям, 

строить монологическое высказывание по 

теме. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

14.   Семейные ценности. Знать: новые лексические единицы по 

теме. 

Уметь: строить монологическое 

высказывание-описание картинки, диалог 

по заданной теме в парах. 

Научится: заполнять диаграмму и строить 

монологическое высказывание по ней. 

Получит возможность научиться: 

использовать идиомы по теме «дом»,  

правильно строить интонацию, 

выражающую злость и раздражение. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы  и др. 

15.   Инфинитив и «ing» форма глагола. Знать: правила использования 

инфинитива и «ing» формы глагола.. 

Уметь: использовать данные формы 

глаголов в мологическом и диалогическом 

высказывании. 

Научится: кратко записывать ёмкий 

грамматический материал, различать 

наречия «too-enough». 

Получит возможность научиться: 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 
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использовать разные типы мнемотехник. с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

16.   Города, деревни. Знать: новые лексические единицы по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в мологическом и диалогическом 

высказывании. 

Научится: рассказывать о родном городе. 

Получит возможность научиться: 

правильно использовать разные 

стилистически-окрашенные 

прилагательные для описания своего 

микрорайона. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

17.   Неофициальное письмо. Описание 

дома. 

Знать: новые лексические единицы, 

правила оформления личного письма. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи. 

Научится: описывать своё жилище по 

плану, обрацу 

Получит возможность научиться: 

составлять и использовать в общении 

прямые и косвенные вопросы. 

 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

18.   Словообразование прилагательных. 

Фразовые глаголы. 

Знать: новые лексические единицы. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи. 

Научится: правильно использовать 

фразовые глаголы. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 
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Получит возможность научиться: 

использовать правила словобразования, 

предлоги с управлением и слова, которые 

часто путают. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

19.   Инфинитив и «ing» форма глагола. 

Тренирововчные упражнения. 

Знать: правила использования 

инфинитива и «ing» формы глагола.. 

Уметь: использовать данные формы 

глаголов в мологическом и диалогическом 

высказывании. 

Научится: кратко записывать ёмкий 

грамматичсекий материал, кратко 

рассказывать правила на английском 

языке. 

Получит возможность научиться: 

определять нужную форму глагола по 

смыслу высказывания. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

20.   Знаменитые улицы Лондона. Знать: новые лексические единицы  по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы  в монологической и 

диалогической речи, строить монолог-

повествование на основе прочитанного. 

Научится: рассказывать о знаменитых 

улицах Лондона. 

Получит возможность научиться: 

рассказывать о знаменитых улицах Санкт-

Петербурга по образцу. 

 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

21.   Животные под угрозой 

исчезновения. 

Знать: новые лексические единицы  по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 
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единицы  в монологической и 

диалогической речи, строить 

высказывание на основе прочитанного. 

Научится: делать прогнозы содержания 

текста по названию и иллюстрациям. 

Получит возможность научиться: писать 

статью по теме, рассуждать о возможных 

способах спасения животных и сохранения 

их сред обитания. 

 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

22.   Тренировочные задания в формате 

ОГЭ. 

Знать: правила образования и 

использования видовременных форм 

глагола настоящего времени, правила 

словообразования. 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться полученными знаниями в 

конкретной ситуации. 

Научится: выполнять задания  формата 

ОГЭ, соблюдать алгоритм действий при 

выполнении заданий. 

Получит возможность научиться: 

правильно распределять время для 

выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

23.   Русская деревня Шуваловка. Знать: новые лексические единицы  по 

теме, правила изучающего чтения. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы  в монологической и 

диалогической речи, строить 

высказывание на основе прочитанного. 

Научится: вести связное монологическое 

высказывание по теме на основе 

прочитанного. 

Получит возможность научиться: 

строить монологическое высказывание на 

выбранную тему по образцу. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 
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 др. 

24.   Инфинитив и «ing» форма глагола. 

Тренирововчные упражнения. 

Знать: правила использования 

инфинитива и «ing» формы глагола.. 

Уметь: использовать данные формы 

глаголов в мологическом и диалогическом 

высказывании. 

Научится: выполнять задания  формата 

ОГЭ, соблюдать алгоритм действий при 

выполнении заданий. 

Получит возможность научиться: 

правильно распределять время для 

выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

25.   Контрольная работа №2. Знать: данные лексические единицы, 

правила употребления инфинитивной и 

«ing» форм глагола. 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться своими знаниями в 

данной ситуации. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

26.   Анализ контрольной работы. 

Повторение. 

Знать: данные лексические единицы, 

правила употребления инфинитивной и 

«ing» форм глагола. 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться своими знаниями в 

данной ситуации, анализировать свои 

знания и самостоятельно корректировать 

их. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

Тема: Очевидное – невероятное (11 ч) 

27.   Мифические существа. Знать: новые лексические единицы  по 

теме/ 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы  в монологической и 

диалогической речи, строить 

высказывание на основе прочитанного, 

выполнять задания в формате ОГЭ. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 
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Научится: рассказывать о мифических 

существах на основе своих мыслей или 

прочитанных историй. 

Получит возможность научиться: 

распределять животных по заданным 

категориям, делать анализ прочитанного 

текста. 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

28.   Сны и кошмары. Знать: новые лексические единицы  по 

теме, правила составления диалога - 

обсуждения.  

Уметь: использовать данные лексические 

единицы  в монологической и 

диалогической речи, строить диалог по 

заданной теме. 

Научится: рассказывать о своих снах и 

кошмарах. 

Получит возможность научиться: 

анализировать увиденные сны, делать 

выводы и обсуждать их. 

 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

29.   Прошедшие времена. Знать: новые лексические единицы  по 

теме, правила образования предложений в 

прошедшем времени.  

Уметь: использовать данные лексические 

единицы и грамматические структуры в 

монологической и диалогической речи. 

Научится: различать разные 

видовременные формы глагола 

прошедшего времени. 

Получит возможность научиться: 

правильно использовать в своей речи 

видовременные формы глагола 

прошедшего времени. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

30.   Иллюзии.   Знать: новые лексические единицы  по 

теме.  

Уметь: использовать данные лексические 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 
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единицы  в монологической и 

диалогической речи, строить 

монологическое высказывание на основе 

прочитанного. 

Научится: описывать произведения 

искусства. 

Получит возможность научиться: писать 

статьи по теме искусства. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

31.   Очень странная история. Письмо. Знать: новые лексические единицы, 

правила написания историй в прошедшем 

времени. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы  в монологической и 

диалогической речи, находить 

необходимую информацию по 

прослушенному тексту. 

Научится: придумывать и писать 

историю. 

 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

32.   Словообразование: прилагательные. 

Фразовый глагол «come». 

Знать: новые лексические единицы  по 

теме, предлоги с управлением, фразовый 

глагол «come». 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы  в монологической и 

диалогической речи. 

Научится: использовать разные 

алгоритмы выполнения заданий 

множественного выбора. 

Получит возможность научиться: 

находить разницу в значении по контексту 

синонимичных слов. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 
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33.   Призрачный замок Британии. Знать: новые лексические единицы  по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы  в монологической и 

диалогической речи, строить 

высказывание на основе прочитанного. 

Научится: использовать разные 

алгоритмы выполнения заданий 

множественного выбора. 

Получит возможность научиться: 

строить своё монологическое 

высказывание на основе прочитанного. 

 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

34.   Искусство и дизайн. Знать: новые лексические единицы  по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы  в монологической и 

диалогической речи, строить 

высказывание на основе прочитанного. 

Научится: различать кубизм и 

сюрреализм в искусстве. 

Получит возможность научиться: 

различать и описывать произведения 

искусств разных художественных стилей. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

35.   Персонажи русских сказок. Знать: новые лексические единицы. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы  в монологической и 

диалогической речи, строить 

высказывание на основе прочитанного. 

Научится: рассказывать о разных 

литературных персонажах. 

Получит возможность научиться: 

синтезировать свои знания по теме и 

использовать их для рассказа о сказочных 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 
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персонажах. таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

36.   Контрольная работа №3. Знать: данные лексические единицы, 

правила образования  и использования 

прошедших времен. 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться своими знаниями в 

данной ситуации. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

37.   Анализ контрольной работы. 

Повторение. 

Знать: данные лексические единицы, 

правила образования  и прошедших 

времен. 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться своими знаниями в 

данной ситуации, анализировать свои 

знания и самостоятельно корректировать 

их. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

Тема: Современные технологии (12 ч) 

38.   Роботы. Знать: новые лексические единицы  по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы  в монологической и 

диалогической речи. 

Научится: дополнять текст 

предложанными отрывками. 

Получит возможность научиться: 

анализировать тексты научного характера. 

 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

39.   Компьютерные проблемы. Знать: новые лексические единицы  по 

теме. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 
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Уметь: использовать данные лексические 

единицы  в монологической и 

диалогической речи. 

Научится: описывать проблемы, 

связанные с техникой. 

Получит возможность научиться: 

выполнять задания аудирования в формате 

ОГЭ. 

 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

40.   Способы выражения будущего 

времени. 

Знать: новые лексические единицы  по 

теме, способы выражения будущего 

времени. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы и грамматические структуры в 

монологической и диалогической речи. 

Научится: правильно использовать 

разные видовременные формы глагола. 

Получит возможность научиться: 

составлять сложноподчиненные 

предложения условий, цели и результата. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

41.   Интернет. Знать: новые лексические единицы по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы  в монологической и 

диалогической речи. 

Научится: использовать идиомы, 

связанные с техникой. 

Получит возможность научиться: 

выполнять разные задания (в том числе 

словообразования) в формате ОГЭ. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 
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др. 

42.   Эссе – выражение мнения. Знать: новые лексические единицы  по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы  в монологической и 

диалогической речи, писать эссе – 

выражение мнения. 

Научится: писать эссе – выражения 

собственного мнения. 

Получит возможность научиться: 

распределять смысловые отрезки текста по 

отдельным абзацам. 

 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

43.   Словообразование:существительные.  

Фразовый глагол «break». 

Знать: новые лексические единицы  по 

теме, предлоги с управлением, фразовый 

глагол «break». 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы  в монологической и 

диалогической речи. 

Научится: использовать разные 

алгоритмы выполнения заданий 

множественного выбора. 

Получит возможность научиться: 

выполнять задания по словобразованию (в 

формате ОГЭ). 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

44.   Новинки в сфере технологий. Знать: новые лексические единицы  по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы  в монологической и 

диалогической речи. 

Научится: находить дальнейшую 

информацию в разных источниках (в том 

числе медиа). 

Получит возможность научиться: 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 
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составлять рецензию на телепередачу. 

 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

45.   Электронный мусор. Знать: данные лексические единицы. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы  в монологической и 

диалогической речи, составлять 

монологическое высказывание на основе 

прочитанного. 

Научится: находить дальнейшую 

информацию в разных источниках (в том 

числе медиа). 

Получит возможность научиться: 

выполнять задания типа множественного 

выбора и использовать для этого разные 

алгоритмы действий. 

 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

46.   Робототехника в России. 

Робототехника в космосе. 

Знать: новые лексические единицы. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы  в монологической и 

диалогической речи, строить 

высказывание на основе прочитанного. 

Научится: составлять и представлять 

рассказ о робототехнике в России и ее 

значении в космосе. 

Получит возможность научиться: 

находить необходимую информацию, 

анализировать и синтезировать её. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

47.   Способы выражения будущего 

времени. Тренировочные 

упражнения в формате ОГЭ.  

Знать: способы выражения будущего 

времени. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы и грамматические структуры в 

монологической и диалогической речи. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 
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Научится: выполнять задания  формата 

ОГЭ, соблюдать алгоритм действий при 

выполнении заданий. 

Получит возможность научиться: 

правильно распределять время для 

выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

48.   Контрольная работа №4. Знать: данные лексические 

единицы,способы выражения будущего 

времени. 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться своими знаниями в 

данной ситуации. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

49.   Анализ контрольной работы. 

Повторение. 

Знать: данные лексические 

единицы,способы выражения будущего 

времени. 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться своими знаниями в 

данной ситуации, анализировать свои 

знания и самостоятельно корректировать 

их. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

Тема: Искусство и литература (12 ч) 

50.   Типы искусства. Знать: новые лексические единицы  по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы  и граммтические структуры в 

монологической и диалогической речи. 

Научится: преобразовывать полученную 

информацию в иные формы, 

аргументировать свои мысли. 

Получит возможность научиться: 

прогнозировать содержания текста по 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 
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невербальным основам. 

 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

51.   Музыка. Описание картинок. Знать: новые лексические единицы  по 

теме, правила описания картинок по 

формату ОГЭ. 

Уметь: использовать данные лексические 

в монологической и диалогической речи. 

Научится: преобразовывать полученную 

информацию в иные формы, 

аргументировать свои мысли. 

Получит возможность научиться: 

различать тоновые группы в 

интонационных моделях. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

52.   Степени сравнения прилагательных 

и наречий. 

Знать: новые лексические единицы  по 

теме, прилагательные и наречия меры и 

степени. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы  в монологической и 

диалогической речи. 

Научится: использовать прилагательные 

разных видов (сравнительные и 

абсолютные). 

Получит возможность научиться: 

составлять викторины на заданную тему. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

53.   Фильмы. Фильмы про космос. Знать: новые лексические единицы  по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

в монологической и диалогической речи. 

Научится: делать рецензию на фильм. 

Получит возможность научиться: 

использовать идиомы, связанные с 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 
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развлечением. 

 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

54.   Письмо – рецензия. Знать: новые лексические единицы, 

структуру рецензии. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы  и в монологической и 

диалогической речи. 

Научится: писать письмо – рецензию на 

кнгиу или фильм. 

Получит возможность научиться: 

использовать правильно слова-выражения 

в рецензиях. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

55.   Письмо. Эссе. Знать: новые лексические единицы  по 

теме, сложные союзы. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи, в письме. 

Дать представление: о структуре и 

Научится: писать эссе с элементами 

рассуждения. 

Получит возможность научиться: 

првильно оформлять эссе и логически 

распределять мысли по абзацам.  

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

56.   Словообразование:  глаголы с 

приставками. Фразовый глагол 

«run». 

Знать: новые лексические единицы  по 

теме, предлоги с управлением, фразовый 

глагол «run». 

Уметь: использовать данные лексические 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 
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единицы в монологической и 

диалогической речи. 

Научится: использовать разные 

алгоритмы выполнения заданий 

множественного выбора. 

Получит возможность научиться: 

выполнять задания по словобразованию (в 

формате ОГЭ). 

  

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

57.   Уильям Шекспир. Знать: новые лексические единицы  по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи. 

Научится: прогнозировать содержания 

текста по иллюстрациям, выполнять 

поисковое и изучающее чтение. 

Получит возможность научиться: 

оформлять и писать заметки в журнал об 

одном из известных писателях России. 

  

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

58.   Венецианский купец. Знать: новые лексические единицы  по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи. 

Научится: прогнозировать содержание 

текста по иллястрациям или названию. 

Получит возможность научиться: читать 

пьесы по ролям. 

 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

59.   Великие произведения искусства. Знать: новые лексические единицы  по Фронтальная – устные 
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теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи. 

Научится: находить и представлять 

информацию по заданной теме. 

Получит возможность научиться: 

использовать план для описания истории 

Третьяковской галереи. 

 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

60.   Контрольная работа №5. Знать: данные лексические единицы, 

правила образования  степеней сравнения 

прилагательных. 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться своими знаниями в 

данной ситуации. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

61.   Анализ контрольной работы. 

Повторение. 

Знать: данные лексические единицы, 

правила образования  степеней сравнения 

прилагательных. 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться своими знаниями в 

данной ситуации, анализировать и 

корректировать знания самостоятельно. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

Тема: Город и горожане (14 ч) 

62.   Приюты для животных. Знать: новые лексические единицы  по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи, в письме. 

Научится: описывать и сравнивать 

картинки. 

Получит возможность научиться: 

соотносить абзац с подходящим 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 
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заголовком. 

 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

63.   Дорожные знаки и обозначения на 

картах. 

Знать: новые лексические единицы  по 

теме, дорожные знаки. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи. 

Научится: пользоваться картой для 

ориентирования на местности. 

Получит возможность научиться: 

использовать правила дорожного 

движения и данные им определения. 

 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

64.   Пассивный залог. Знать: новые лексические единицы  по 

теме, правила образования пассивного 

залога. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы и грамматические структуры в 

монологической и диалогической речи, в 

письме. 

Научится: переводить глагол активного 

залога в пассивный и наоборот. 

Получит возможность научиться:  

Использовать наречия типа «ever». 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

65.   Общественные службы. Знать: новые лексические единицы  по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи. 

Научится: обращаться за помощью в 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 
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разные учреждения. 

Получит возможность научиться:  

Дать представление: строить 

предложения с выражениями с «self». 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

66.   Электронное письмо. Стилистически 

окрашенные прилагательные. 

Знать: новые лексические единицы  по 

теме, правила оформления электронного 

письма. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи, в письме. 

Научится: правильно оформлять 

электронные письма. 

Получит возможность научиться: 

использовать стилистически окрашенные 

слова. 

 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

67.   Словообразование: абстрактные 

существительные. Фразовый глагол 

«check». 

Знать: новые лексические единицы  по 

теме, фразовый глагол «check». 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи. 

Научится: использовать разные 

алгоритмы выполнения заданий 

множественного выбора. 

Получит возможность научиться: 

выполнять задания по словобразованию (в 

формате ОГЭ). 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

68.   Сидней. Австралия. Знать: новые лексические единицы  по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 
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единицы в монологической и 

диалогической речи. 

Научится: выполнять задания – 

словообразования, понимая контекст. 

Получит возможность научиться:  

прогнозировать содержание текста по 

иллюстрациям.  

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

69.   Эко-транспорт. Знать: новые лексические единицы  по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи. 

Научится: находить дальнейшую 

информацию в разных источниках (в том 

числе медиа) 

Получит возможность научиться: 

составлять рассказ по ключевым словам. 

 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

70.   Пассивный залог. Тренировочные 

упражнения. 

Знать: новые лексические единицы  по 

теме, правила образования пассивного 

залога. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы и грамматические структуры в 

монологической и диалогической речи, в 

письме. 

Научится: выполнять задания  формата 

ОГЭ, соблюдать алгоритм действий при 

выполнении заданий. 

Получит возможность научиться: 

правильно распределять время для 

выполнения заданий разного уровня 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 
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сложности. 

71.   Пассивный залог. Тренировочные 

упражнения.  

Знать: новые лексические единицы  по 

теме, правила образования пассивного 

залога. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы и грамматические структуры в 

монологической и диалогической речи, в 

письме. 

Научится: выполнять задания  формата 

ОГЭ, соблюдать алгоритм действий при 

выполнении заданий. 

Получит возможность научиться: 

правильно распределять время для 

выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

72.   Московский Кремль. Знать: новые лексические единицы  по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи. 

Научится: находить дальнейшую 

информацию в разных источниках (в том 

числе медиа) 

Получит возможность научиться: 

составлять рассказ по ключевым словам. 

 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

73.   Тренировочные задания в формате 

ОГЭ. 

Знать: данные лексические единицы, 

правила образования  и использования 

пассивного залога. 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться своими знаниями в 

данной ситуации. 

Научится: выполнять задания  формата 

ОГЭ, соблюдать алгоритм действий при 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 
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выполнении заданий. 

Получит возможность научиться: 

правильно распределять время для 

выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

74.   Контрольная работа №6. Знать: данные лексические единицы, 

правила образования  и использования 

пассивного залога. 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться своими знаниями в 

данной ситуации. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

75.   Анализ контрольной работы. 

Повторение. 

Знать: данные лексические единицы, 

правила образования  и использования 

пассивного залога. 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться своими знаниями в 

данной ситуации, анализировать и 

корректировать знания самостоятельно. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

Тема: В безопасности (14 ч) 

76.   Страхи и фобии. Знать: новые лексические единицы  по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи, составлять краткое 

содержание текста. 

Научится: записывать и анализировать 

результаты опроса. 

Получит возможность научиться: 

анализировать прочитанный текст и 

составлять собственное высказывание на 

заданную тему. 

 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 
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77.   Вызов экстренной помощи. Знать: новые лексические единицы  по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи. 

Научится: совершать вызов экстренной 

помощи. 

Получит возможность научиться: 

строить высказывания с правильной 

интонационной окраской. 

 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

78.   Придаточные предложения условия. Знать: новые лексические единицы  по 

теме, правила образования и 

использованияпридаточных предложения 

условия. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы  и грамматические структуры в 

монологической и диалогической речи, в 

письме. 

Научится: определять и использовать 

придаточные предложения условия. 

 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

79.   Придаточные предложения условия. 

Тренировочные упражнения.  

Знать: новые лексические единицы  по 

теме, правила образования и 

использованияпридаточных предложения 

условия. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы  и грамматические структуры в 

монологической и диалогической речи, в 

письме. 

Научится: выполнять задания  формата 

ОГЭ, соблюдать алгоритм действий при 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 
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выполнении заданий. 

Получит возможность научиться: 

правильно распределять время для 

выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

80.   Привычки. Модальные глаголы. 

Привычки космонавтов. 

Знать: новые лексические единицы  по 

теме, правила использования модальных 

глаголов. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы  и грамматические структуры в 

монологической и диалогической речи, 

узнавать заданную информацию по форме 

заданий ОГЭ. 

Научится: выполнять психологические 

тесты. 

Получит возможность научиться: 

составлять психологические тесты по 

образцу. 

 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

81.   Эссе «за и против». Знать: новые лексические единицы  по 

теме, правила написания и структура эссе 

за и против. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы  и грамматические структуры в 

монологической и диалогической речи, в 

письме. 

Научится: писать эссе «за и против». 

 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

82.   Словообразование: глаголы. 

Фразовый глагол «keep». 

Знать: новые лексические единицы  по 

теме, предлоги с управлением, фразовый 

глагол «keep», модальные глаголы. 

Уметь: использовать данные лексические 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 
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единицы  в монологической и 

диалогической речи. 

Научится: использовать разные 

алгоритмы выполнения заданий 

множественного выбора. 

Получит возможность научиться: 

выполнять задания по словобразованию (в 

формате ОГЭ). 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

83.   Опасные дикие животные США. Знать: новые лексические единицы  по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы  в монологической и 

диалогической речи. 

Научится: использовать глаголы, 

относящиеся к конкретным животным. 

Получит возможность научиться: 

правильно вести себя при встрече с 

дикими животными США. 

 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

84.   Личная безопасность. Знать: новые лексические единицы  по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы  в монологической и 

диалогической речи. 

Научится: извлекать необходимую 

информацию из словарной статьи.  

Получит возможность научиться: 

правильно себя вести в опасных 

ситуациях. 

 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

85.   Телефон доверия в России.   Знать: новые лексические единицы  по Фронтальная – устные 
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теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы  в монологической и 

диалогической речи. 

Научится: обращаться за помощью по 

телефону доверия. 

 

 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

86.   Придаточные предложения условия. Знать: данные лексические единицы, 

правила образования  и использования 

придаточных предложений условия. 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться своими знаниями в 

данной ситуации. 

Научится: выполнять задания  формата 

ОГЭ, соблюдать алгоритм действий при 

выполнении заданий. 

Получит возможность научиться: 

правильно распределять время для 

выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

87.   Тренировочные упражнения в 

формате ОГЭ. 

Знать: данные лексические единицы, 

правила образования  и использования 

придаточных предложений условия. 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться своими знаниями в 

данной ситуации. 

Научится: выполнять задания  формата 

ОГЭ, соблюдать алгоритм действий при 

выполнении заданий. 

Получит возможность научиться: 

правильно распределять время для 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 
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выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

работа на компьютере  и 

др. 

88.   Контрольная работа №7. Знать: данные лексические единицы, 

правила образования  и использования 

придаточных предложений условия. 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться своими знаниями в 

данной ситуации. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

89.   Анализ контрольной работы. 

Повторение. 

Знать: данные лексические единицы, 

правила образования  и использования 

придаточных предложений условия. 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться своими знаниями в 

данной ситуации, анализировать и 

корректировать знания. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

Тема: Трудности (11 ч) 

90.   Преодаление трудностей. Знать: новые лексические единицы  по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи. 

Научится: анализировать полученную 

информацию из текста. 

Получит возможность научиться: 

правильно использовать синонимичные 

слова, опираясь на контекст. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

91.   Экстремальные виды спорта.  Знать: новые лексические единицы  по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи, воспринимать текст 

наслух с полным пониманием содержания. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 
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Научится: выполнять задания 

аудирования ( в формате ОГЭ). 

Получит возможность научиться: 

строить высказывание на невербальной 

основе. 

 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

92.   Косвенная речь. Знать: новые лексические единицы  по 

теме, правила образования и 

использования косвенной речи. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы и грамматические структуры в 

монологической и диалогической речи. 

Научится: перестраивать предложения из 

прямой речи в косвенную, используя 

подходящие глаголы. 

 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

93.   Правила выживания. Знать: новые лексические единицы  по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи. 

Научится: использовать уточняющие 

вопросы. 

Получит возможность научиться: 

правильно использовать интонацию в 

уточняющих разделительных вопросах. 

 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

94.   Письмо о приёме на работу. Знать: новые лексические единицы  по 

теме, структуру и правила оформления 

письма. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 
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Уметь: использовать данные лексические 

единицы  в монологической и 

диалогической речи. 

Научится: писать письмо о приёме на 

работу. 

Получит возможность научиться: вести 

деловую переписку. 

 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

95.   Словообразование.  Фразовый глагол 

«carry». 

Знать: новые лексические единицы  по 

теме, предлоги с управлением, фразовый 

глагол «carry». 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы  и грамматические структуры в 

монологической и диалогической речи. 

Научится: использовать разные 

алгоритмы выполнения заданий 

множественного выбора. 

Получит возможность научиться: 

выполнять задания по словобразованию (в 

формате ОГЭ). 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

96.   Елена Келлер. Знать: новые лексические единицы. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы  в монологической и 

диалогической речи. 

Научится: находить дальнейшую 

информацию в разных источниках, 

строить пересказ текста на основе 

ключевых слов (дат). 

Получит возможность научиться: писать 

статью – биографию. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 
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97.   Вызов Антарктики. Знать: новые лексические единицы. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы  в монологической и 

диалогической речи. 

Научится: выполнять задания 

множественного выбора. 

 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

98.   Люди, которые вдохновляют. Знать: новые лексические единицы. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы  в монологической и 

диалогической речи. 

Научится: готовить и представлять 

информацию о человеке. 

Получит возможность научиться: вести 

эмоциональное высказывание, 

использовать приёмы убеждения. 

 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил, 

свойств. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

99.   Контрольная работа №8. Знать: данные лексические единицы, 

правила образования  и использования 

косвенной речи. 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться своими знаниями в 

данной ситуации. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

100.   Анализ контрольной работы. 

Повторение. 

Знать: данные лексические единицы, 

правила образования  и 

использованиякосвенной речи. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 
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Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться своими знаниями в 

данной ситуации, анализировать и 

корректировать знания. 

 

Подведение итогов (2 ч) 

101.   Подготовка к итоговой контрольной 

работе. 

Знать: данные лексические единицы, 

правила образования  и использования 

условных предложений, страдательного 

залога, видовременных форм глагола, 

фразовые и модальные глаголы, предлоги 

с управлением. 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться своими знаниями в 

данной ситуации. 

Научится: выполнять задания  формата 

ОГЭ, соблюдать алгоритм действий при 

выполнении заданий. 

Получит возможность научиться: 

правильно распределять время для 

выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

 

102.   Итоговая контрольная работа. Знать: данные лексические единицы, 

правила образования  и использования 

условных предложений, страдательного 

залога, видовременных форм глагола, 

фразовые и модальные глаголы, предлоги 

с управлением. 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться своими знаниями в 

данной ситуации. 

Индивидуальная – 

письменные упражнения, 

выполнение теста, работа 

с текстом, заполнение 

таблицы, индивидуальная 

работа на компьютере  и 

др. 

 

4. Корректировка рабочей программы 

Номер Тема урока Дата 

проведения 

Причина корректировки Корректирующее Дата 

проведения 
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урока по плану мерооприятие по факту 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 
 

 


