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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, 2016 г. 

2. Информация об используемом учебнике Английский язык. Английский в фокусе. 7 класс. Ю. Е. Ваулина, В. 

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

2019 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 

             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. 

 

В условиях режима повышенной готовности для реализации 

рабочей программы, используется электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий  

1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

2. Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/.  

3. Учи.ру. 

4. Интернет урок https://intemeturok.ru/.  

5. Якласс https://www.yaklass.ru/.  

6. Цифровая образовательная среда для изучения 

английского в школах https://edu.skyeng.ru/. 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://intemeturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://edu.skyeng.ru/
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7. Портал подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации “Решу ОГЭ” «Решу ЕГЭ» 

https://oge.sdamgia.ru/. 

8. Zoom – ресурс для проведения онлайн- видео- 

конференций. 

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 7 класса должен: 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

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 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

https://oge.sdamgia.ru/
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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; 
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 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 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; 

 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. 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  

достижения целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  
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 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения 

понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на 

основе  самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родо-видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих 

чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 
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обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к 
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разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной 

школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное 

членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений 
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изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов 

иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных 

морфологических форм и синтаксических конструкций 

изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и 

русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи 

основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространённых образцов 

фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
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мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном 

мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться 

определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

основе культуры мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установление 

межличностных и межкультурных контактов в доступных 
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пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом 

мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе 

мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодёжных 

форумах. 

В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций 

на иностранном языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного 

творчества на иностранном языке и средствами иностранного 

языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения 

современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

 В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 

 

 

2. Содержание программы по английскому языку 

 
 

Название темы (раздела) Необходимое 

количество часов 

для ее изучения  

 

Содержание учебного 

материала 

 

Планируемый результат 
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Раздел 1 «Стили жизни» 11 Жизненный уклад в 

городе и деревне, правила 

безопасного поведения на 

улице, 

достопримечательности 

города. Настоящее 

простое и длительное 

время. Модальный глагол 

«should». Образование 

наречий от 

прилагательных с 

помощью суффикса –ly. 

Учащиеся знают и используют в своей 

монологической и диалогической речи активную 

лексику по теме. Используют модальный глагол 

«should». Могут написать неформальное электронное 

письмо о своем стиле жизни с использованием 

настоящего длительного и простого времен. 

Понимают и могут образовать наречие от 

прилагательного. 

Раздел 2 «Литература» 10 Писатели, литературные 

герои, события в 

прошлом. Простое 

прошедшее время и 

конструкция «used to». 

Учащиеся знают и используют в своей 

монологической и диалогической речи активную 

лексику по теме. Используют простое прошедшее 

время и конструкцию «used to» при рассказе о своем 

прошлом. 

Раздел 3 «Внешность и 

характер» 

8 Описание людей, их 

увлечения, кумиры. 

Относительные 

местоимения и наречия. 

Причастия настоящего и 

прошедшего времени. 

Учащиеся описывают людей, используя лексический 

материал по теме. Знают относительные местоимения 

и наречия, осознают разницу в их использовании. 

Знают правила образования причастий настоящего и 

прошедшего времени, осознают различия в их 

использовании. 

Раздел 4 «Новости» 10 СМИ. Прошедшее 

длительное время. 

Простое прошедшее или 

прошедшее длительное 

время. 

Учащиеся знают и используют в своей 

монологической и диалогической речи активную 

лексику по теме. Знают правила образования и 

использования простого прошедшего и прошедшего 

длительного времени. Используют данные времена в 

монологическом высказывании. 

Раздел 5 «Технический 

прогресс» 

11 Современные технологии 

и электронные новинки. 

Простое будущее время. 

Формы выражения 

будущего времени. 

Учащиеся знают и используют в своей 

монологической и диалогической речи активную 

лексику по теме. Составляют эссе на тему «Наше 

будущее», используя разные формы выражения 

будущего времени, условные предложения и 
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Условные предложения 

0,1 типа. Соединительные 

фразы. 

соединительные фразы. 

Раздел 6 «Развлечения» 10 Занятия во время 

каникул. Настоящее 

завершенное время. 

Образование 

отрицательных 

прилагательных с 

помощью приставок. 

Учащиеся знают и используют в своей 

монологической и диалогической речи активную 

лексику по теме. Учащиеся знают правила 

образования и использования настоящего 

завершенного времени. Используют настоящее 

завершенное время в монологической и диалогической 

речи. 

Раздел 7 «Известные 

люди спорта, театра и 

кино» 

10 Описание людей. 

Сравнительная и 

превосходная степени 

сравнения 

прилагательных. 

Настоящее завершенное и 

простое прошедшее 

время. Образование 

прилагательных с 

помощью суффиксов -

less, -ful. 

 

Учащиеся знают и используют в своей 

монологической и диалогической речи активную 

лексику по теме. Умеют образовывать прилагательные 

с помощью суффиксов -less, -ful. Знают и понимают 

разницу в использовании настоящего завершенного и 

простого прошедшего времени. 

 

Раздел 8 «Экология» 9 Экологические проблемы, 

заповедники. Настоящее 

завершено-длительное 

время. Модальная 

конструкция «have to». 

Учащиеся знают и используют в своей 

монологической и диалогической речи активную 

лексику по теме. Знают правила образования и 

использования настоящего завершенно-длительного 

времени. 

Раздел 9 «Покупки» 9 Здоровая пища, диета и 

подарки. Настоящее 

завершенное и настоящее 

завершено-длительное. 

Порядок прилагательных 

в предложении. 

Учащиеся знают и используют в своей 

монологической и диалогической речи активную 

лексику по теме. Знают правила образования и 

понимают разницу в использовании настоящего 

завершенного и завершенно-длительного времени. 

Умеют описывать предметы с помощью нескольких 

прилагательных, знают порядок прилагательных в 
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предложении. 

Раздел 10 «В здоровом 

теле – здоровый дух» 

8 Проблемы здоровья, 

стрессы, лекарства. 

Модальный глагол 

«should». Возвратные 

местоимения. 

Образование 

прилагательных с 

помощью суффиксов «-

ive, -ative». 

Учащиеся знают и используют в своей 

монологической и диалогической речи активную 

лексику по теме. Знают правила использования 

возвратных местоимений. Составляют предложения с 

возвратными местоимениями. Образовывают 

прилагательные с помощью суффиксов «-ive, -ative». 

Подведение итогов 6 Повторение: настоящего 

простого и длительного, 

завершенного и 

завершенно-длительного, 

простого будущего, 

простого прошедшего и 

прошедшего длительного; 

Модальных глаголов и 

конструкций. Правил 

словообразования. 

Учащиеся могут сконцентрироваться и 

воспользоваться полученными знаниями в нужной 

конкретной ситуации. Состовляют монологические и 

диалогические высказвания с необходимыми 

лексическими и грамматическими единицами. 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

Класс    7 

Количество часов   в год   102 ;                          в неделю 3 .  

Учебник            Английский язык. Английский в фокусе. 7 класс. Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2016 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 
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  Тема: Стили жизни (11 ч)   

1.   Стили жизни. Аудирование. Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования предложений в 

настоящем простом и длительном времени. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы и видовременные формы 

настоящего времени в монологической и 

диалогической речи. 

Дать представление: о разных стилях 

жизни человека, о правилах эмоционально-

оценочных высказываний. 

Познакомить: с написанием личного 

дневника и электронного письма. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

2.   Жизнь в городе и загородом. Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования предложений в 

настоящем простом и длительном времени. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы и видовременные формы 

настоящего времени в монологической и 

диалогической речи. 

Дать представление: о разных стилях 

жизни человека, о правилах эмоционально-

оценочных высказываний. 

Познакомить: с написанием личного 

дневника и электронного письма. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

3.   Настоящее простое и 

длительное времена 

(повторение). 

Знать: правила образования предложений в 

настоящем простом и длительном времени. 

Уметь: использовать видовременные 

формы настоящего времени в 

монологической и диалогической речи, при 

письме. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

4.   Правила безопасности. 

Модальный глагол «should». 

Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила использования модального 

глагола «should». 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 
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Уметь: использовать данные лексические 

единицы и модальный глагол «should» в 

монологической и диалогической речи. 

Дать представление: о листовках-

правилах поведения и безопасности. 

Познакомить: с правилами написания 

брошюр – правил безопасности. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

5.   На досуге. Любимое место в 

городе 

Знать: новые лексические единицы по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи. 

Дать представление: о написании текста 

про любимое место в городе, правилах 

восприятия текста наслух с полным 

пониманием информации. 

Познакомить: с правилами создания 

высказывания на основе прочитанного. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

6.   Британские острова. Входной 

контроль. 

Знать: новые лексические единицы по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи. 

Дать представление: о написании текста 

про достопримечательности, правилах 

восприятия текста наслух с полным 

пониманием информации. 

Познакомить: с правилами создания 

описания-сообщения с опорой на 

географическую карту. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

7.   Города России. Чтение. Знать: новые лексические единицы по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Индивидуальная – составление 
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диалогической речи. 

Дать представление: о написании текста 

про достопримечательности городов 

России. 

Познакомить: с правилами создания 

описания-сообщения с опорой на 

географическую карту. 

рассказа, письменные 

упражнения. 

8.   Покупка билета в метро. 

Диалоги. 

Знать: новые лексические единицы по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи. 

Дать представление: о диалогах при 

покупке билета в метро. 

Познакомить: с правилами создания 

диалога с опорой на карту метрополитена 

Санкт-Петербурга, Москвы и Лондона. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – составление 

диалогов. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

9.   Мехико. Домашнее чтение. Знать: новые лексические единицы по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи. 

Дать представление: о жизни и транспорте 

в Мехико. 

Познакомить: с правилами создания 

высказвыания-описания жизни и 

транспорта в Санкт-Петербурге. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

10.   Контрольная работа №1. Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования и использования 

видовременных форм глагола настоящего 

времени, модального глагола «should». 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться полученными знаниями в 

конкретной ситуации. 

Индивидуальная – написание 

контрольной работы. 
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11.   Анализ контрольной работы. 

Повторение. 

Знать: новые лексические единицы по 

теме, правилами образования и 

использования видовременных форм 

глагола настоящего времени, модального 

глагола «should». 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться полученными знаниями в 

конкретной ситуации, анализировать и 

корректировать самостоятельно свои 

знания и умения. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

  Тема:  Литература (10 ч)   

12.   Литература. Жанры. 

Известные авторы. 

Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования предложений в 

простом прошедшем времени. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы и видовременные формы глагола в 

монологической и диалогической речи. 

Дать представление: о разных жанрах 

литературы, писателях – реалистах, о 

правилах эмоционально-оценочных 

высказываний. 

Познакомить: с написанием статьи о 

любимом авторе. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

13.   Прошедшее простое время 

(повторение) 

Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования предложений в 

простом прошедшем времени. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы и видовременные формы глагола в 

монологической и диалогической речи. 

Дать представление: о разных жанрах 

литературы, писателях – реалистах, о 

правилах эмоционально-оценочных 

высказываний. 

Познакомить: с написанием статьи о 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 
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любимом авторе. 

14.   Конструкция «used to». Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования предложений со 

структурой «used to» . 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы и грамматические структуры в 

монологической и диалогической речи. 

Дать представление: о высказываниях о 

прошлых привычках. 

Познакомить: с написанием краткого 

содержания. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

15.   Письмо. История. Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования предложений со 

структурой «used to», правила образования 

прошедшего простого времени. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы и грамматические структуры в 

монологической и диалогической речи. 

Дать представление: о высказываниях о 

прошлых привычках. 

Познакомить: с написанием краткого 

содержания. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

16.   Дар рассказчика. Чтение. Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования предложений со 

структурой «used to», правила образования 

прошедшего простого времени. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы и грамматические структуры в 

монологической и диалогической речи. 

Дать представление: о правилах чтения с 

полным  и частичным пониманием 

информации. 

Познакомить: с правилами пересказа 

прочитанного. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 
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17.   А.П. Чехов. Чтение. Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования предложений со 

структурой «used to», правила образования 

прошедшего простого времени. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы и грамматические структуры в 

монологической и диалогической речи. 

Дать представление: о правилах чтения с 

полным  и частичным пониманием 

информации. 

Познакомить: с правилами пересказа 

прочитанного. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

18.   Рассказ о событиях в 

прошлом. 

Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования предложений со 

структурой«used to», правила образования 

прошедшего простого времени. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы и грамматические структуры в 

монологической и диалогической речи. 

Дать представление: о правилах рассказа о 

событиях в прошлом. 

Познакомить: с правилами 

перефразировки и замены текста. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение, игра. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

19.   О. Уайлд. Чтение. Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования предложений со 

структурой«used to», правила образования 

прошедшего простого времени. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы и грамматические структуры в 

монологической и диалогической речи. 

Дать представление: о правилах рассказа о 

событиях в прошлом. 

Познакомить: с правилами 

перефразировки и замены текста. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 
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20.   Контрольная работа №2 Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования и использования 

простого прошедшего времени, структурой 

«used to». 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться полученными знаниями в 

конкретной ситуации. 

Индивидуальная – написание 

контрольной работы. 

21.   Анализ контрольной работы. 

Повторение. 

Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования и использования 

простого прошедшего времени, структурой 

«used to». 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться полученными знаниями в 

конкретной ситуации, оценивать и 

корректировать самостоятельно свои 

знания и умения. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

  Тема:  Внешность и 

характер (8 ч) 

  

22.   Хобби. Относительные 

местоимения и наречия. 

Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования и использования 

относительных местоимений и наречий. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи. 

Дать представление: о разных видах 

хобби, активных подростках Америки. 

Познакомить: с написанием электронного 

письма о интересном подростке из России. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

23.   Внешность и характер. Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования и использования 

прилагательных «–ed, -ing», порядок 

определений в предложении. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 
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диалогической речи. 

Дать представление: о диалогах-

выяснении «кто есть кто?». 

Познакомить: с правилами описания 

людей, написанием статьи про своего 

любимого книжного героя. 

упражнения. 

24.   Письмо.Статья о человеке. Знать: новые лексические единицы по 

теме, фразы-вступления, фразовый глагол 

«give». 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи. 

Дать представление: о знаменитом ученом 

Уильяме Хокинге. 

Познакомить: с правилами описания 

людей, написанием статьи про человека, 

которым восхищаются в России. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

25.   На страже Тауэра. Чтение. Знать: новые лексические единицы по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи. 

Дать представление: о знаменитых 

стражах Тауэра, правилах написания 

электронного письма о туристических 

аттракционах. 

Познакомить: с правилами восприятия 

наслух текста с полным и частичным 

пониманием информации, 

перефразированием информации в тексте. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

26.   Увлечения.  Аудирование. Знать: новые лексические единицы по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 
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диалогической речи. 

Дать представление: о разных видах 

увлечений. 

Познакомить: с правилами восприятия 

наслух текста с полным и частичным 

пониманием информации, 

перефразированием информации в тексте. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

27.   Дети во времена королевы 

Виктории. Чтение. 

Знать: новые лексические единицы по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи. 

Дать представление: о жизни во времена 

королавы Виктории. 

Познакомить: с правилами восприятия 

наслух текста с полным и частичным 

пониманием информации, 

перефразированием информации в тексте. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

28.   Контрольная работа №3. Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования и использования 

прилагательных, порядок определений в 

предложении, относительные местоимения 

и наречия. 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться полученными знаниями в 

конкретной ситуации. 

Индивидуальная – написание 

контрольной работы. 

29.   Анализ контрольной работы. 

Повторение. 

Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования и использования 

прилагательных, порядок определений в 

предложении, относительные местоимения 

и наречия. 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться полученными знаниями в 

конкретной ситуации, анализировать и 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 
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корректировать свои знания и умения 

самостоятельно. 

  Тема: Новости (10 ч)   

30.   СМИ. Новости. Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования и использования 

прошедшего длительного времени. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы и грамматические структуры в 

монологической и диалогической речи. 

Дать представление: о разных видах масс 

медии, новостных историях. 

Познакомить: с правилами написания 

новостных историй. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

31.   Прошедшее длительное 

время. 

Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования и использования 

прошедшего длительного времени. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы и грамматические структуры в 

монологической и диалогической речи. 

Дать представление: о разных видах масс 

медии, новостных историях. 

Познакомить: с правилами написания 

новостных историй. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

32.   Эмоции. Фразовый глагол 

«go». 

Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования и использования 

прошедшего длительного времени, 

фразовый глагол «go». 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы и грамматические структуры в 

монологической и диалогической речи. 

Дать представление: о разных видах 

эмоций. 

Познакомить: с правилами написания 

интервью. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 
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33.   Прошедшее простое, 

длительное время. 

Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования и использования 

прошедшего простого и длительного 

времени. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы и грамматические структуры в 

монологической и диалогической речи. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

34.   Письмо. Новости. Знать: новые лексические единицы по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи. 

Дать представление: о правилах 

написания новостной статьи. 

Познакомить: с правилами написания 

новостей и заголовков. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

35.   Журналы для подростков 

Великобритании. Чтение. 

Знать: новые лексические единицы по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи. 

Дать представление: о правилах чтения с 

полным и частичным пониманием 

информации. 

Познакомить: с правилами написания 

статьи в журнал для подростков России. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

36.   Диалог о ТВ программе. Знать: новые лексические единицы по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи. 

Дать представление: о диалогах о выборе 

ТВ программ. 

Познакомить: с правилами этикетных 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – составление 

диалогов. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 
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диалогов. 

37.   Исследования СМИ. Включай 

и настраивайся. Чтение. 

Знать: новые лексические единицы по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи. 

Дать представление: о правилах чтения и 

восприятия наслух с полным и частичным 

пониманием информации. 

Познакомить: с правилами описания 

исследований, в том числе с помощью 

графиков. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

38.   Контрольная работа №4 Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования и использования 

простого прошедшего и длительного 

времени. 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться полученными знаниями в 

конкретной ситуации. 

Индивидуальная – выполнение 

контрольной работы. 

39.   Анализ контрольной работы. 

Повторение. 

Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования и использования 

простого прошедшего и длительного 

времени. 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться полученными знаниями в 

конкретной ситуации, анализировать и 

корректировать самостоятельно знания и 

умения. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

  Тема: Технический 

прогресс (11 ч) 

  

40.   Наше будущее. Чтение. 

Жизнь в космосе.  

Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования и использования 

простого будущего времени. 

Уметь: использовать данные лексические 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 
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единицы и грамматические структуры в 

монологической и диалогической речи. 

Дать представление: о разных видах 

предсказаний будущего. 

Познакомить: с правилами написания 

предсказаний, предположений. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

41.   Будущее простое время. 

Фразовый глагол «look». 

Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования и использования 

простого будущего времени, фразовый 

глагол «look». 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы и грамматические структуры в 

монологической и диалогической речи. 

Дать представление: о разных видах 

предсказаний будущего. 

Познакомить: с правилами написания 

предсказаний, предположений. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

42.   Тренировочные упражнения. 

Будущее простое время. 

Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования и использования 

простого будущего времени. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы и грамматические структуры в 

монологической и диалогической речи. 

Дать представление: о разных видах 

упражнений в формате ОГЭ. 

Познакомить: с правилами написания эссе 

в формате ОГЭ. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

43.   Гаджеты. Условные 

предложения. 

Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования и использования 

простого будущего времени, условных 

предложений. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы и грамматические структуры в 

монологической и диалогической речи. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 
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Дать представление: о разных видах 

гаджетов. 

Познакомить: с правилами описания своих 

гаджетов. 

44.   Тренировочные упражнения. 

Условные предложения. 

Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования и использования 

условных предложений. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы и грамматические структуры в 

монологической и диалогической речи. 

Дать представление: о разных видах 

упражнений в формате ОГЭ. 

Познакомить: с правилами написания эссе 

в формате ОГЭ. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

45.   Письмо. Мнение по 

проблеме. 

Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования и использования 

простого будущего времени, условных 

предложений. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы и грамматические структуры в 

монологической и диалогической речи. 

Дать представление: о правилах 

написания статьи-мнении о проблеме. 

Познакомить: с правилами написания эссе. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

46.   Гаджеты и подростки. 

Чтение. 

Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования и использования 

простого будущего времени, условных 

предложений. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы и грамматические структуры в 

монологической и диалогической речи. 

Дать представление: о правилах чтения и 

восприятия наслух текста с полным и 

частичным пониманием информации. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 



 
 

29 

Познакомить: с правилами написания эссе. 

47.   Инструкции. Аудирование. Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования и использования 

простого будущего времени, условных 

предложений. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы и грамматические структуры в 

монологической и диалогической речи. 

Дать представление: о правилах 

восприятия наслух текста с полным 

пониманием информации. 

Познакомить: с правилами написания эссе. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – составление 

диалогов. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

48.   Игры. Домашнее чтение. Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования и использования 

простого будущего времени, условных 

предложений. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы и грамматические структуры в 

монологической и диалогической речи. 

Дать представление: о правилах чтения с 

полным пониманием информации. 

Познакомить: с правилами 

написаниястатьи о играх в России. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

49.   Контрольная работа №5. Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования и использования 

простого будущего времени, условных 

предложений. 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться полученными знаниями в 

конкретной ситуации. 

Индивидуальная – выполнение 

контрольной работы. 

50.   Анализ контрольной работы. 

Повторение. 

Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования и использования 

простого будущего времени, условных 

предложений. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 
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Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться полученными знаниями в 

конкретной ситуации, анализировать и 

корректировать самостоятельно свои 

знания и умения. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

  Тема: Развлечения (10 ч)   

51.   Досуг. Аудирование. Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования и использования 

настоящего завершенного времени, 

фразовый глагол «come». 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы и грамматические структуры в 

монологической и диалогической речи. 

Дать представление: о разных видах 

активности. 

Познакомить: с правилами написания 

статьи о парке в России. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

52.   Лагеря отдыха для 

подростков. Аудирование. 

Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования и использования 

настоящего завершенного времени,слова-

маркеры настоящего завершенного 

времени. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы и грамматические структуры в 

монологической и диалогической речи. 

Дать представление: о разных видах 

лагерей для подростков. 

Познакомить: с правилами диалога при 

выборе лагеря. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение, 

составление диалогов. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

53.   Настоящее совершенное 

время. Фразовый глагол 

«come». 

Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования и использования 

настоящего завершенного времени, 

фразовый глагол «come». 

Уметь: использовать данные лексические 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 
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единицы и грамматические структуры в 

монологической и диалогической речи. 

Дать представление: о разных видах 

заданий в формате ОГЭ. 

Познакомить: с правилами оформления 

ответов в формате ОГЭ. 

рассказа, письменные 

упражнения. 

54.   Тренировочные упражнения. 

Настоящее завершенное 

время. 

Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования и использования 

настоящего завершенного времени. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы и грамматические структуры в 

монологической и диалогической речи. 

Дать представление: о разных видах 

заданий в формате ОГЭ. 

Познакомить: с правилами оформления 

ответов в формате ОГЭ. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

55.   Письмо. Открытка другу с 

отдыха. 

Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила использования структур 

«have gone, have been». 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи. 

Дать представление: оправилах написания 

и оформления открытки. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

56.   Парки развлечений. Чтение. 

Музей космонавтики в 

Москве. 

Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования негативных 

прилагательных «un-, il-, in-, ir-, im». 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи. 

Дать представление: о разных видах 

парков развлечений. 

Познакомить: с правилами предсказания 

содержания статьи по заголовку или 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 
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иллюстрации, с правилами чтения с полным 

пониманием информации. 

57.   Бронирование места в лагере. 

Диалог. 

Знать: новые лексические единицы по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи. 

Дать представление: о разных видах 

лагерей. 

Познакомить: с правилами создания 

диалогов – выбора лагеря и бронирования 

его. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение, 

составление диалога 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

58.   Правила поведения в 

бассейне. Чтение. 

Знать: новые лексические единицы по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи. 

Дать представление: оправилах поведения 

в бассейне. 

Познакомить: с правилами создания 

диалогов – выбора лагеря и бронирования 

его. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

59.   Контрольная работа №6. Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования и использования 

настоящего завершенного времени, 

негативных прилагательных. 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться полученными знаниями в 

конкретной ситуации. 

Индивидуальная – выполнение 

контрольной работы 

60.   Анализ контрольной работы. 

Повторение. 

Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования и использования 

настоящего завершенного времени, 

негативных прилагательных. 

Уметь: сконцентрироваться и 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 
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воспользоваться полученными знаниями в 

конкретной ситуации, анализировать и 

корректировать самостоятельно свои 

знания и умения. 

рассказа, письменные 

упражнения. 

  Тема: Известные люди 

спорта, театра и кино (10 ч) 

  

61.   Известные люди. 

Аудирование. Великие 

советские и российские 

космонавты.  

Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования и использования 

степеней сравнения прилагательных. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы и грамматические структуры в 

монологической и диалогической речи. 

Дать представление: о решении 

викторины. 

Познакомить: с правилами написания 

викторины о известных людях России. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

62.   Степени сравнения 

прилагательных. 

Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования и использования 

степеней сравнения прилагательных. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы и грамматические структуры в 

монологической и диалогической речи. 

Дать представление: о решении 

викторины. 

Познакомить: с правилами написания 

викторины о известных людях России. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

63.   Фильмы. Фразовый глагол 

«turn». 

Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования и использования 

простого прошедшего и настоящего 

завершенного времен, фразовый глагол 

«turn». 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы и грамматические структуры в 

монологической и диалогической речи. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 
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Дать представление: о правилах 

оформления диалога – прокат DVD. 

Познакомить: с правилами написания 

отзыва по DVD. 

64.   Прошедшее простое, 

настоящее завершенное 

время. 

Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования и использования 

простого прошедшего и настоящего 

завершенного времен. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы и грамматические структуры в 

монологической и диалогической речи. 

Дать представление: оразных видах 

заданий в формате ОГЭ. 

Познакомить: с правилами оформления 

заданий в формате ОГЭ. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

65.   Письмо. Аннотация на 

любимый CD. 

Знать: новые лексические единицы по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы монологической и диалогической 

речи. 

Дать представление: о правилах 

написания аннотации к любимому CD. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

66.   Футбол в Англии. Чтение. Знать: новые лексические единицы по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы и грамматические структуры в 

монологической и диалогической речи. 

Дать представление: о правилах чтения с 

полным пониманием информации. 

Познакомить: с правилами 

перефразирования. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

67.   Приобретение билетов в 

кино. Диалог. 

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. 

Дать представление: о правилах 

оформления диалога – приобретение 

билетов в кино. 

Групповая – построение 

диалога. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

68.   Музыкальные жанры. 

Домашнее чтение. 

Знать: новые лексические единицы по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы и грамматические структуры в 

монологической и диалогической речи. 

Дать представление: о правилах чтения с 

полным пониманием информации, 

музыкальных жанрах. 

Познакомить: с правилами 

перефразирования. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, письменные 

упражнения. 

69.   Контрольная работа №7. Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования и использования 

настоящего завершенного времени и 

простого прошедшего времени,степеней 

сравнения прилагательных. 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться полученными знаниями в 

конкретной ситуации. 

Индивидуальная – выполнение 

контрольной работы. 

70.   Анализ контрольной работы.  Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования и использования 

настоящего завершенного времени, 

негативных прилагательных. 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться полученными знаниями в 

конкретной ситуации, анализировать и 

корректировать самостоятельно свои 

знания и умения. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, чтение, работа с 

текстом, письменные 

упражнения. 

  Тема: Экология (9 ч)   

71.   Экология. Аудирование. Знать: новые лексические единицы по Фронтальная – устные 
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теме, правила образования и использования 

настоящего завершенно-длительного 

времени. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы и грамматические структуры в 

монологической и диалогической речи. 

Дать представление: о проблемах 

экологии. 

Познакомить: с правилами написания 

статьи по теме. 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, чтение, работа с 

текстом, письменные 

упражнения. 

72.   Настоящее совершенно-

длительное время. Фразовый 

глагол «make». 

Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования и использования 

настоящего завершенно-длительного 

времени, фразовый глагол «make». 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы и грамматические структуры в 

монологической и диалогической речи. 

Дать представление: о проблемах 

экологии. 

Познакомить: с правилами написания 

статьи по теме. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, чтение, работа с 

текстом, письменные 

упражнения. 

73.   Помощники природы. 

Разделительные вопросы. 

Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования и использования 

настоящего завершенно-длительного 

времени, разделительные вопросы, 

модальную структуру «have to». 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы и грамматические структуры в 

монологической и диалогической речи. 

Дать представление: о проблемах 

экологии и помощниках природы. 

Познакомить: с правилами написания 

статьи по теме. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, чтение, работа с 

текстом, письменные 

упражнения. 

74.   Мир природы в Шотландии. Знать: новые лексические единицы по Фронтальная – устные 



 
 

37 

Чтение. теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи. 

Дать представление: о проблемах 

экологии и помощниках природы. 

Познакомить: с правилами чтения и 

воспроиятия наслух с полным и частичным 

пониманием информации. 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, чтение, работа с 

текстом, письменные 

упражнения. 

75.   Денежные пожертвования. 

Диалог. 

Знать: новые лексические единицы по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи. 

Дать представление: о проблемах 

экологии и помощниках природы. 

Познакомить: с правилами организации 

диалога при пожертвованиях. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – построение 

диалога. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, чтение, работа с 

текстом, письменные 

упражнения. 

76.   Пищевая цепь. Домашнее 

чтение. 

Знать: новые лексические единицы по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи. 

Дать представление: о проблемах 

экологии и помощниках природы. 

Познакомить: с правилами чтения и 

воспроиятия наслух с полным и частичным 

пониманием информации. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, чтение, работа с 

текстом, письменные 

упражнения. 

77.   Подготовка к контрольной 

работе. 

Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования и использования 

настоящего завершенно-длительного 

времени,модальной структуры «have to». 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться полученными знаниями в 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, чтение, работа с 
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конкретной ситуации. текстом, письменные 

упражнения. 

78.   Контрольная работа №8. Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования и использования 

настоящего завершенно-длительного 

времени,модальной структуры «have to». 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться полученными знаниями в 

конкретной ситуации. 

Индивидуальная – выполнение 

контрольной работы. 

79.   Анализ контрольной работы. 

Повторение. 

Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования и использования 

настоящего завершенно-длительного 

времени,модальной структуры «have to». 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться полученными знаниями в 

конкретной ситуации, анализировать и 

корректировать свои знания и умения 

самостоятельно. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, чтение, работа с 

текстом, письменные 

упражнения. 

  Тема: Покупки (9 ч)   

80.   Еда и магазины. Фразовый 

глагол «take». 

Знать: новые лексические единицы по 

теме, категория числа у существительных 

английского языка, фразовый глагол «take». 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи. 

Дать представление: о еде и магазинах. 

Познакомить: с правилами написания 

статьи по теме. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, чтение, работа с 

текстом, письменные 

упражнения. 

81.   Настоящее завершенное, 

завершенно- длительное 

время. 

Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования и использования 

настоящего завершенного и завершенно-

дилтельного времни. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, чтение, работа с 
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диалогической речи. 

Дать представление: о правилах 

организации диалога по теме «сборы в 

лагерь». 

текстом, письменные 

упражнения. 

82.   Профессии. Аудирование. 

Профессия Космонавта. 

Знать: новые лексические единицы по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи. 

Дать представление: о правилах 

восприятия наслух с полным и частичным 

пониманием информации. 

Познакомить: с правилами написания 

статьи по теме. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, чтение, работа с 

текстом, письменные 

упражнения. 

83.   Электронное письмо. Знать: новые лексические единицы по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи. 

Дать представление: о правилах 

написания эелектронного письма. 

Познакомить: с правиламиоформления 

электронного письма в формате ОГЭ. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, чтение, работа с 

текстом, письменные 

упражнения. 

84.   Еда. Идиомы. Знать: новые лексические единицы по 

теме, идиомы по теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи. 

Дать представление: о языковой догадке. 

Познакомить: с правилами решения теста. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, чтение, работа с 

текстом, письменные 

упражнения. 

85.   Выражение благодарности и 

восхищения. Диалог. 

Знать: новые лексические единицы по 

теме, вводные и завершающие фразы. 

Уметь: использовать данные лексические 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 



 
 

40 

единицы в монологической и 

диалогической речи. 

Дать представление: одиалогах 

эмоционального характера по теме. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, чтение, работа с 

текстом, письменные 

упражнения. 

86.   Гражданство.Чтение. Знать: новые лексические единицы по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи. 

Дать представление: о гражданской 

идентичности. 

Познакомить: с правилами чтения и 

восприятия наслух с полным и частичным 

пониманием информации. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, чтение, работа с 

текстом, письменные 

упражнения. 

87.   Контрольная работа №9. Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования и использования 

настоящего завершенно-длительного и 

завершенного времен. 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться полученными знаниями в 

конкретной ситуации. 

Индивидуальная – выполнение 

контрольной работы. 

88.   Анализ контрольной работы. 

Повторение. 

Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования и использования 

настоящего завершенно-длительного и 

завершенного времен. 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться полученными знаниями в 

конкретной ситуации, анализировать и 

корректировать свои знания и умения 

самостоятельно. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, чтение, работа с 

текстом, письменные 

упражнения. 

  Тема: В здоровом теле - 

здоровый дух (8 ч) 

  

89.   Здоровье. Фразовый глагол Знать: новые лексические единицы по Фронтальная – устные 
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«fall».  теме, модальный глагол «should», 

предложения с «if,unless», фразовый глагол 

«take». 

Уметь: использовать данные лексические и 

грамматические единицы в монологической 

и диалогической речи. 

Дать представление: о здоровье. 

Познакомить: с правилами написания 

статьи по теме. 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, чтение, работа с 

текстом, письменные 

упражнения. 

90.   Возвратные местоимения. Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования и использования 

возвратных местоимений, условных 

предложений. 

Уметь: использовать данные лексические и 

грамматические единицы в монологической 

и диалогической речи. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, чтение, работа с 

текстом, письменные 

упражнения. 

91.   Письмо-совет по вопросам 

здоровья. 

Знать: новые лексические единицы по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи. 

Дать представление: о правилах 

написания письма-совета по здоровью. 

Познакомить: с правилами написания 

письма по заданному вопросу. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, чтение, работа с 

текстом, письменные 

упражнения. 

92.   Медицина в Австралии. 

Чтение.  

Знать: новые лексические единицы по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи. 

Дать представление: о медицине в 

Австралии. 

Познакомить: с правиламиоформления 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, чтение, работа с 

текстом, письменные 

упражнения. 
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устного высказывания на основе 

прочитанного по теме. 

93.   У школьного врача. Диалог.  Знать: новые лексические единицы по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи. 

Дать представление: одиалоге у мед. 

сестры. 

Познакомить: с правилами чтения и 

восприятия наслух с полным и частичным 

пониманием информации. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, чтение, работа с 

текстом, письменные 

упражнения. 

94.   Д. Дефо. Робинзон Крузо. 

Чтение. 

Знать: новые лексические единицы по 

теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и 

диалогической речи. 

Познакомить: с правилами чтения и 

восприятия наслух с полным и частичным 

пониманием информации. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, чтение, работа с 

текстом, письменные 

упражнения. 

95.   Контрольная работа №10. Знать: новые лексические единицы по 

теме, правила образования и 

использованияусловных предложений, 

модального глагола «should». 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться полученными знаниями в 

конкретной ситуации. 

Индивидуальная – выполнение 

контрольной работы. 

96.   Анализ контрольной работы. 

Повторение. 

Знать: данные лексические единицы по 

теме, правила образования и 

использованияусловных предложений, 

модального глагола «should». 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться полученными знаниями в 

конкретной ситуации, анализировать и 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, чтение, работа с 

текстом, письменные 
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корректировать свои знания и умения 

самостоятельно. 

упражнения. 

  Подведение итогов (6 ч)   

97.   Повторение грамматических 

и лексических стуктур.  

Знать: данные лексические единицы, 

правила образования и использования 

видовременных форм глагола, возвратных и 

относительных местоимений, порядок слов 

в предложении, правила словообразования. 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться полученными знаниями в 

конкретной ситуации. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, чтение, работа с 

текстом, письменные 

упражнения. 

98.   Подготовка к итоговой 

контрольной работе. 

Знать: данные лексические единицы, 

правила образования и использования 

видовременных форм глагола, возвратных и 

относительных местоимений, порядок слов 

в предложении, правила словообразования. 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться полученными знаниями в 

конкретной ситуации. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, чтение, работа с 

текстом, письменные 

упражнения. 

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

правила образования и использования 

видовременных форм глагола, возвратных и 

относительных местоимений, порядок слов 

в предложении, правила словообразования. 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться полученными знаниями в 

конкретной ситуации. 

Индивидуальная – выполнение 

контрольной работы. 

100.   Анализ итоговой контрольной 

работы. 

Знать: данные лексические единицы, 

правила образования и использования 

видовременных форм глагола, возвратных и 

относительных местоимений, порядок слов 

в предложении, правила словообразования. 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться полученными знаниями в 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, чтение, работа с 

текстом, письменные 
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конкретной ситуации, анализировать и 

корректировать свои знания и умения 

самостоятельно. 

упражнения. 

101.   Тренировочные задания в 

формате ОГЭ. 

Знать: виды заданий в формате ОГЭ. 

Уметь: правильно оформлять ответы к 

заданиям в формате ОГЭ. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, чтение, работа с 

текстом, письменные 

упражнения. 

102.   Резерв. Знать: виды заданий в формате ОГЭ. 

Уметь: правильно оформлять ответы к 

заданиям в формате ОГЭ. 

Фронтальная – устные 

высказывания, ответы на 

вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление 

рассказа, чтение, работа с 

текстом, письменные 

упражнения. 
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4. Корректировка рабочей программы 

Номер 

урока 

Тема урока Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Корректирующее 

мерооприятие 

Дата 

проведения 

по факту 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 


