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I. Пояснительная записка 

Нормативная база преподавания предмета: 

 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

  Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-
1587//16-0-0 «О направлении  методических рекомендаций по разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов»  

 Учебный план   ГБОУ СОШ №347 на 2019- 2020 учебный год; 

 Учебный план в 9 классе  ГБОУ СОШ №347 на 2019- 2020 учебный год. 

 

Программа, на основе которой разработана рабочая программа: 
Рабочая программа по английскому языку для 9 класса составлена с учетом Примерной 

программы по иностранному языку, на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения (иностранные языки), Общеевропейских компетенций 

владения иностранным языком, а также на основе Программы общеобразовательных 

учреждений. Английский язык. 2-11 классы. Школа с углублённым изучением 

английского языка. М.; «Просвещение», 2010 г. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование  УМК “Звездный 

английский”Учебник для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка для 9 класса, 

составителиК.М.Баранова,Дж.Дули,В.В.Копылова,Р.П.Мильруд,В.Эванс. 

Москва Издательство «Просвещение»,Expresspublishing,2014. 

В УМК, кроме учебного пособия для обучающихся, входит книга для учителя,  тесты, 

предлагаемые для контроля речевых умений и навыков обучающихся. Это издание 

рассчитано на учащихся старших классов школ России и включает определенное 
количество материала культурно страноведческого характера. 

 

Методические пособия и дополнительная литература для учителя:  

1. Федеральный компонент Государственного стандарта основного общего 

образования»  Сборник «Нормативных документов МО РФ «Иностранный язык»». 

Составители: Днепров А.Г., Аркадьев – М. «Дрофа», 2012г.  

2. Сборник «Примерные программы основного общего образования. Иностранный 

язык. Стандарты второго поколения». – М. «Просвещение» 2010г. 

3. Сборник программ общеобразовательных учреждений. Английский язык. Школа с 

углубленным изучением иностранных языков II – XI  классы.  Составители: О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова – М. «Просвещение» 2010г. 

4. V.Evans, J. Dooley, K, Baranova, V. Kopylova, R. Millrood “Звездный английский 9” 

Книга для учителя. Издательство «Просвещение» 2014; 

5. К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П.Мильруд, В.Эванс «Звездный 

английский» Контрольные задания 9 класс. Пособие для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. Москва 

Издательство «Просвещение», Expresspublishing,2014    

6. К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П.Мильруд, В.Эванс «Звездный 

английский» Аудиокурс для занятий в классе 9 класс. Москва Издательство 

«Просвещение», Expresspublishing,2014   

7. О. В. Афанасьева, Баранова К. М., Ваулина Ю. Е. Английский язык: готовимся к 

ЕГЭ: сборник упражнений М.: Просвещение, 2009; 

http://k-obr.spb.ru/school/
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8. Ю.С. Веселова «Сборник тренировочных и проверочных заданий. Английский язык 

9 класс». Москва «Интеллект-Центр» 2011 

9. М.В.Вербицкая ОГЭ Английский язык. Тематические и типовые экзаменационные 

варианты. М.: Национальное Образование 2016 

 

10. М.В. Вербицкая ОГЭ Английский язык. Тематические и типовые экзаменационные 

варианты. М.: Национальное образование 2012 

 

Интернет-поддержка учебников и дополнительные материалы 

 

11.    http://www.eslprintables.com/ 

12. http://www.engvid.com/ 

13. http://moviesegmentstoassessgrammargoals.blogspot.com/ 

14. http://www.englishtenseswithcartoons.com/ 

15. http://busyteacher.org/ 

16. http://www.fipi.ru/ 

17. http://www.prosv.ru 

18. http://frenglish.ru/tu.html 

19. http://Ege-english.ru/test 

20. http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/ 

21. http://Lenglish.com/test/ege 

 

Материально-техническое обеспечение 

Технические средства обучения: 

1. Мультимедийная установка 

2. Компьютер, экран 

 

Изменения, внесенные автором в программу: нет 

 

Структура программы: 

I.Пояснительная записка. 

II.Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

III.Содержание учебного предмета. 

IV.Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

  II.Планируемые предметные результаты  

 

 

Выпускники 9 класса должны овладеть английским языком как средством общения и 

рассматривать его в качестве инструмента сотрудничества и саморазвития.   

 

В результате изучения английского языка в 9 классе ученик должен: 

знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 
соответствующими ситуациями общения, в том числе связанными с будущей 

профессиональной деятельностью; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 
речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем; в том числе 

профильно-ориентированных; 

 новые значения глагольных форм (видовременных, неличных), средств и способов 

выражения модальности, условия, предположения, причины,  следствия, побуждения к 

http://frenglish.ru/tu.html
http://lenglish.com/test/ege
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действию; правила синтаксиса и пунктуации; 

 религии стран изучаемого языка, фоновую и коннотативную лексику, 
лингвострановедческую и страноведческую  

информацию в рамках новых тем и ситуаций общения. 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля. 

уметь: 

говорение 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-
побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, давать 

характеристику персонажам художественной литературы, делать сообщения по ситуациям 

всего многообразия тем общения, предусмотренных данной программой, в том числе 

связанные с тематикой выбранного профиля; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 

 понимать относительно полно высказывания на изучаемом иностранном языке в 
различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов 
познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или будущей 

профессией, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, передавать своё отношение к ней. 

    чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое в зависимости от коммуникативной задачи.) 

   письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 
характера, писать небольшие эссе; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; составлять письменные 

материалы, необходимые для презентации результатов проектной деятельности. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(170 часов, 5 часов в неделю) 

 

С точки зрения развития речевой компетенции обучение в 9 классе  нацелено на 

дальнейшее развитие коммуникативных умений в четырёх видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме. По сравнению с предыдущими годами 

обучения говорению уделяется значительно больше времени.  

В рамках развития языковой компетенции данная рабочая программа  предполагает 

овладение новыми грамматическими и лексическими явлениями, а также 

словообразовательными моделями. 

В соответствии с требованиями стандартов очень большое место в 9 классе  уделяется 

развитию социокультурной компетенции. При этом через учебные материалы учащиеся 

приобщаются к культуре и традициям стран изучаемого языка и имеют возможность 
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сопоставить эти феномены с аналогичными явлениями в своей родной стране. Большое 

внимание уделяется изучению и обсуждению проблем, имеющих универсальную 

значимость. К таковым можно отнести проблемы межличностных взаимоотношений, а 

также вопросы, связанные с экологией и здоровьем, научно-техническим прогрессом и 

нано технологиями, карьерой и выбором будущей профессии, культурой и традициями 

разных стран, путешествиями и отдыхом, экотуризмом, спортом и развлечениями, модой 

и стилем. 

Программа нацелена на развитие умений выходить из создавшегося положения при 

передаче и получении информации в тех случаях, когда учащиеся испытывают нехватку 

языковых средств, и таким образом, предлагает задания на развитие компенсаторной 

компетенции. 

                    В 9 классе  происходит дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений. Учащиеся вовлекаются в самостоятельное изучение английского языка, культуры 

англоязычных и иных стран мира. Выполнение проектных заданий,  развивает у учащихся  

учебно – познавательную компетенцию, они учатся проводить более глубокое 

наблюдение фактов английского языка и их сопоставление с родным языком. 

                  Рабочая программа по английскому языку для 9 класса  нацелена на 

реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного, деятельностного, компетентного  подхода к обучению английскому 

языку.  

Цели и задачи программы 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания. 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределениюучащихся в отношении их будущей профессии; их социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 приобретение опыта творческой деятельности опыта проектно-
исследовательской работы с использованием изучаемого языка. 

К основным задачам обучения иноязычному общению  относятся следующие:   
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- развивать   коммуникативную культуру и социокультурную образованность школьников, 

позволяющих участвовать в межкультурном общении на английском языке в социально – 

бытовой, социокультурной и учебно – профессиональной сферах; 

- развивать у учащихся общекультурные умения собирать, систематизировать и 

обрабатывать различные виды культуроведческой информации, интерпретировать и 

использовать её при решении коммуникативных, коммуникативно – познавательных и 

познавательно – поисковых задач; 

- обучить школьников основам этики дискуссионного общения на иностранном языке при 

обсуждении культуры, стилей и образа жизни людей в англоязычных странах, России и 

других европейских странах; 

- углублять филологические знания школьников о вариативности английского языка и 

особенностях его функционирования в англоязычных и других странах мира, об 

особенностях построения письменных и устных текстов, предназначенных для 

формального или неформального общения в социально – бытовой, социокультурной и 

учебно – профессиональной сферах; 

- обучить школьников основам самооценки уровня сформированности языковой, речевой 

и социокультурной компетенции и развивать потребность в языковом самообразовании; 

- ознакомить школьников с международными требованиями к уровню владения 

английским языком как иностранным. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1 Повторение 3 

2 Стиль жизни 33 

3 Экстремальный спорт 25 

4 Здоровье 26 

5 Искусство и развлечения 27 

6 Научно-технический прогресс 28 

7 История 22 

8 Резерв  6 

  Итого                                                                            170 

Обучение строится на принципах 

 коммуникативной направленности всего процесса обучения,  

 дифференцированного и интегрированного обучения всем аспектам языка и 

видам речевой деятельности,  

 сознательности и активности учащегося в овладении материалом,  

 использования всех видов наглядности,  

 использования игровых технологий, соответствующих возрасту обучающихся 

(ролевые и деловые игры, круглый стол, полилог), 

 использования проектных и исследовательских технологий. 

Формы промежуточного и итогового контроля:  

 лексические диктанты  

 диктанты на фразовые глаголы  

 контроль монологической и диалогической речи в форме индивидуально-

групповых занятий  

 эссе  

 личное  письмо 

 аудирование 

 тесты в формате ОГЭ 

 самостоятельные работы по грамматике 

 проектные работы 
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Тематическое планирование уроков английского языка в 9 классе 

 

 Тема урока Лексика Грамматика Виды речевой деятельности  

 УУД 

Дата 

урока 

 

  

 

№
 у

р
о

к
а 

   Репродуктивные 

 

Аудирование 

Чтение 

 

Продуктивные 

 

Говорение 

Письмо 

 

                                                                                    Повторение 3 ч     

1 Активизация 

повседневной лексики 

 

Активизация 
повседневной лексики 

по изученным темам 

Развитие 
грамматических 

навыков употребления 

настоящих времен 

 Развитие устно-речевых 
умений с 

использованием новой 

лексики 

Личностные 
Формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности к саморазвитию 
и самообразованию 

   

2  Практическое 

использование 

лексического материала 

 

Активизация лексики по 
темам: 

«Стихийные бедствия» - 

«Социальные проблемы 

« 
«Экологические 

проблемы « 

«Литература» 

Выполнение 
лексических 

упражнений 

  Выполнение 
грамматических 

упражнений учебника 

 

Развитие навыков 
употребления вопросов 

с лексикой по теме. 

Регулятивные: формирование 
способности практического 

применения знаний 

   

3 Обучение диалогу-

расспросу «В книжном 

магазине». 

По темам: «Литература» 

«Обучение и 
воспитание» 

«Внешность и тело» 

    

 
 Развитие диалогической 

речи (диалог-расспрос) 

по теме: «В книжном 

магазине». 

Коммуникативные: 

формирование навыка 
слышать и слушать 

собеседника 

Личностные:   

   

                                                                                               Сфера общения «Стиль жизни» -  33часа    
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4 Введение лексики по теме 

« Стили жизни» 

Введение лексики по 
теме «Стили жизни» 

 Развитие навыка 
воспринимать на слух 

и понимать 

запрашиваемую 

информацию 

Развитие навыка 
монологической речи 

Коммуникативные: 
Формирование навыка 

использование речевых 

средств для решения 

коммуникативных задач 

   

5 Обучение чтению с 

полным пониманием 

 

По теме: 

«Социальные 
проблемы» 

 

 Формирование 

навыков чтения с 
полным пониманием 

Аудирование с 

поиском информации 

Развитие 

монологической речи 
(описание своего образа 

жизни) 

Монолог «Моя жизнь» 

Познавательные: 

формирование 
лингвистического кругозора 

Личностные 

Развитие этических и 

моральных чувств понимания 

   

6 Употребление  

видовременных форм 

глаголов 

 

 Развитие 

грамматических 
навыков употребления 

видовременных форм 

глаголов 

Выполнение 
тренировочных 

упражнений 

Чтение с поиском 

информации 

Обучение краткому 

пересказу 

Личностные 

Формирование 
ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности к саморазвитию 

и самообразованию. 
 

   

7 Практическое 

использование языкового 

материала 

 Совершенствование 

грамматических 

навыков 

  Познавательные: 

Формирование 

лингвистического кругозора 

Формирование навыка 
действовать по образцу 

   

8 Обучение чтению с 

установлением 

соответствий 

Повторение лексики по 
теме:  

«Сообщества» 

 Формирование навыка 
чтения с 

установлением 

соответствий о 

цунами 

 Обучение поиску 
информации, развитие 

навыка 

монологического 

высказывания на 
заданную тему 

Регулятивные: Умение 
строить логические 

рассуждения, умозаключения 

и делать выводы 

  

   

9 Обучение беседе 

«Внешность и характер» 

Активизация лексики по 

теме: «Внешность»  

«Характер» 

  Выполнение 

грамматических 

упражнений учебника 

Личностные: Развитие 

этических и моральных 

чувств понимания 

   

10 Обучение монологу  

«Описание человека» 

 

Формирование 

лексических навыков. 

Лексика из текста 

 Выполнение 
лексических 

упражнений 

 Чтение с поиском 

информации 

«Культурный шок»  

Формирование 

монологической речи 

(описание человека) 

 

Личностные: формирование 

этических норм, 

доброжелательности, 

отзывчивости 
Коммуникативные: 

Формирование навыка 

составлять свое выступление 
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11 Написание сочинения   

«На кого я похож?» 

 

Активизация изученной 
лексики 

  Формирование навыка 
написания сочинения по 

теме «На кого я похож» 

Формирование 

монологической речи 
«Моя семья». Описание. 

Познавательные: 
формирование и развитие 

творческих способностей 

учащихся 

   

12 Повторение прошедших 

времен 

 Выполнение 
грамматических 

упражнений на 

употребление 

прошедших времен 

Прослушивание 
аутентичного текста 

  Познавательные: 
Формирование 

лингвистического кругозора 

Формирование навыка 

действовать по образцу  

   

13 Развитие умения 

аргументировать  свое 

мнение 

Активизация изученной 
лексики 

Выполнение 

лексических 

упражнений 

  Формирование 
письменной речи 

Формирование навыков 

устной речи. Развитие 

умений логически 
аргументировать свою 

позицию. 

Регулятивные: формирование 
способности практического 

применения знаний 

Коммуникативные: 

Формирование навыка 
составлять свое выступление 

   

14 Аудирование с полным 

пониманием 

 

Введение новой лексики 

(из текста) 

 Развитие навыков 

чтения с поиском 

необходимой 

информации. 

  

 

 

Развитие устно-речевых 

умений с 

использованием новой 

лексики 

(описание) 

Личностные 

Формирование   способности 

к саморазвитию и 

самообразованию. 

   

15    Этикетный  диалог на 

тему  «Регистрация рейса» 

По теме: «На 

регистрации» 

(словосочетания)  

 

 Развитие навыков 

чтения с извлечением 

полной информации 

 
Развитие навыка 

аудирования с опорой 

на текст 

Совершенствование 

лексико-грамматических 

речевых навыков. 

Формирование навыка 
этикетного диалога  

«Регистрация рейса» 

Познавательные: 

формирование и развитие 

творческих способностей 

учащихся 
Коммуникативные: 

формирование навыка 

слышать и слушать 

собеседника 

   

16 Просмотровое чтение  

 

Введение новой лексики 

из текста (работа с моно 
лингвистическим 

словарем)  

 Формирование 

навыков 
просмотрового чтения 

Развитие умения 

логично и 
аргументированно 

построить собственное 

высказывание по теме 

Познавательные: 

формирование 
лингвистического кругозора 

   

17 Употребление 

разговорных клише 

 

Активизация 

лексических навыков 

Развитие навыков 
употребления 

разговорных клише 

 Выполнение 

лексических 
упражнений 

Активизация 

грамматических 

структур 

 Выполнение 

грамматических 

упражнений учебника. 
 

Формирование умения 

задавать вопросы 

разных типов 

Регулятивные: формирование 

способности практического 

применения знаний 
Личностные 

Формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 
способности к саморазвитию 

и самообразованию. 

   



 

10 

 

18 Аудирование с поиском 

информации 

Активизация изученной 
лексики 

 Развитие навыков 
аудирования с 

поиском информации 

Развитие навыков 

чтения с извлечением 
полной информации 

 Регулятивные: Формирование 
умения отбирать и вести 

самостоятельный поиск, 

анализ и отбор информации 

 
Личностные 

Формирование бережного 

отношения к материальным и 

духовным ценностям 

   

19 Практическое 

использование 

грамматики  

 

Формирование 
лексических навыков 

Степени сравнения 
прилагательных и 

наречий  

Выполнение 

тренировочных 
упражнений 

 Формирование 
письменного навыка 

употребления степеней 

сравнения наречий 

Регулятивные: формирование 
способности практического 

применения знаний 

   

20 Введение   лексики по 

теме «Аэропорт»  

 

Введение   лексики по 
теме -  

«Аэропорт» 

(словосочетания)  

 

 Формирование 
навыков чтения с 

извлечением полной 

информации 

Формирование 
письменной речи 

Личностные 
Формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности к саморазвитию 
и самообразованию. 

   

21 Практическое 

использование лексико-

грамматических навыков 

Совершенствование 
лексических навыков 

Совершенствование 
грамматических 

навыков 

  Познавательные: 
Формирование 

лингвистического кругозора 

Формирование навыка 

действовать по образцу 

   

22 Административный контроль в формате ОГЭ    

23 Анализ контрольной работы Личностные: 

нравственно-этическая 

ориентация, оценивание 
усваиваемого содержания, 

(исходя из социальных и 

личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный 
моральный выбор. 

   

24  Диалог -обмен мнениями 

«Повседневные 

проблемы» 

Развитие лексических 
навыков 

 

 Развитие навыков 
чтения с пониманием 

структурно-

смысловых связей 

текста 

Формирование навыка 
диалогической речи  

(диалог- обмен 

мнениями)по теме 

«Повседневные 
проблемы» 

 

Коммуникативные: 
формирование навыка 

слышать и слушать 

собеседника 
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25 Развитие навыка 

описания картинки 

 Повторение предлогов 
места 

Обучение 
выразительному 

чтению короткого 

рассказа (описание 

картинки) 

Развитие навыка 
спонтанной 

монологической речи 

(описание картинки) 

Регулятивные: Умение 
произносить фразы с точки 

зрения их ритмико - 

интонационных особенностей 

 Коммуникативные: 
Формирование навыка 

составлять свое выступление 

   

26 Развитие навыка 

поискового чтения 

 

 

Закрепление раннее 

изученной лексики 

 Совершенствование 

навыка чтения с 

поиском детальной 

информации. 

Закрепление 

лексических и 

грамматических 

навыков в устной речи 
 

Познавательные: 

формирование 

лингвистического кругозора 

Регулятивные: Формирование 
умения отбирать и вести 

самостоятельный поиск, 

анализ и отбор информации 

   

27 Обучение правилам 

написания эссе 

 

 По теме: «Средства 

логической связи» 

«Причины, примеры, 
аргументации:» 

«Дополнительная 

информация» 

«Противопоставления» 
«Заключение:» 

Активизация 

грамматических 

структур 

Формирование 

навыков чтения с 

извлечением полной 
информации 

 

Формирование навыка 

написания эссе: 

альтернативное начало и 
конец эссе  

Познавательные: 

формирование и развитие 

творческих способностей 
учащихся 

   

28  

Практическое применение 

навыка написания эссе    

 

По теме: «Средства 
логической связи» 

«Перечисление:» 

«Преимуществ» 

«Причины, примеры, 
аргументации» 

«Противопоставление» 

«Выражение своего 

мнения» «Заключение» 

Активизация 
грамматических 

структур 

 Формирование навыка 
написания эссе по теме 

«Недостатки и 

преимущества жизни в 

центре большого 
города.» 

Познавательные: 
формирование и развитие 

творческих способностей 

учащихся 

   

29 Обучение чтению с 

полным пониманием 

 

Активизация изученной 

лексики Работа с моно 
лингвистическим 

словарем  

 Формирование 

навыков чтения с 
извлечением полной 

информации 

Детальное понимание 

услышанного 

Ситуативные диалог 

Формирование умения 
передавать содержание 

прочитанного текста с 

опорой на ключевые 

слова 

Личностные 

Формирование 
ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности к саморазвитию 

и самообразованию. 

   

30 Развитие навыка 

написания личного   

письма 

 

Формирование 

лексических навыков 

Закрепление навыков 

использования 
грамматических 

конструкций 

 Формирование навыка 

написания личного 
письма на тему «Мой 

дом»  

  

Личностные 

 Освоение способов решения 
проблем творческого и 

поискового характера 

   

31 Развитие лексических 

навыков на основе 

прослушанного 

 

Развитие лексических 

навыков на основе 

прослушанного 
  Выполнение 

Формирование 

навыков употребления 

слов в нужной 
грамматической 

Формирование навыка 

аудирования 

Формирование навыков 

письменной речи с 

использованием новой 
лексики 

Регулятивные: формирование 

способности практического 

применения знаний 
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лексических 
упражнений 

форме. 
Трансформация по 

ключевому слову  

 
  

32 Обучение написанию эссе 

(за и против) 

 

Речевые клише для эссе. 

Лексический тренинг 

  Формирование навыка 

написания эссе по теме 

«За и против 

передвижения по городу 
на мотоциклах»  

Развитие умения 

задавать вопросы 

разных типов, логично и 
последовательно давать 

ответ 

Познавательные: 

формирование и развитие 

творческих способностей 

учащихся 

   

33 Обучение употреблению 

связующих слов. 

 

Активизация новых слов 

и выражений. 

Связующие слова и 

выражения. 
  

  Настоящие времена, 

Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий  
Предлоги 

 Эссе «За и против 

использования 

общественного 

транспорта» 
Формирование 

диалогической речи.  

Личностные 

Развитие навыков 

сотрудничества 

 

   

34 Практическое 

использование  изученной 

грамматики 

 

Активизация изученной 

лексики 

Активизация 

изученной грамматики 

в тренировочных 

упражнениях 

 Формирование навыков 

письменной речи с 

использованием новой 

лексики  

Регулятивные: формирование 

способности практического 

применения знаний 

   

35 Контрольная работа  № 1         19.10.

17 

36 Анализ контрольной работы         20.10.

17 

                                                        Сфера общения «Экстремальный спорт» -  25 часов         

37 Введение лексики по теме 

«экстремальные факты» 

Введение и отработка 

лексики по теме 

«экстремальные факты» 

 Аудирование с 

поиском заданной 

информации 

 Регулятивные: Формирование 

умения отбирать и вести 

самостоятельный поиск, 
анализ и отбор информации. 

   

38 Активизация  лексики по 
теме «насекомые»  

Развитие навыка 
употребления лексики в 
устной речи  
Активизация лексики по 
теме «насекомые» 

 Развитие навыков 
чтения с поиском 
заданной 
информации 
Аудирование с 
общим пониманием 

 Регулятивные: 
Формирование умения 
отбирать и вести 
самостоятельный поиск, 
анализ и отбор информации. 

   

39 Обучение аудированию с 

поиском информации. 

 

Формирование 
лексических навыков на 

основе текста. 

 Формирование 
навыков чтения с 

извлечением полной 

информации 

«Экстремальные 
факты» 

 «Экстремальные факты». 
 Беседа по теме «Я и 

экстрим». 

 

Регулятивные: Формирование 
умения отбирать и вести 

самостоятельный поиск, 

анализ и отбор информации 

   

40 Развитие навыков Формирование  Формирование   Регулятивные: Формирование    
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просмотрового чтения. 

 

лексических навыков на 
основе текста. 

 

навыков 
просмотрового 

чтения и чтения с 

общим пониманием  

Развитие умения логично 
и аргументированно 

построить собственное 

высказывание по теме 

умения отбирать и вести 
самостоятельный поиск, 

анализ и отбор информации 

41 Обучение употреблению  

будущих времен. 

Активизация 

употребления вводных 

структур, речевых 
клише по теме: 

«Способы 

приготовления еды». 

 

Формирование 

навыков употребления 

будущих времен. 
Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

  Развитие умения 

задавать вопросы разных 

типов, логично и 
последовательно давать 

ответ по теме «Твоя 

любимая еда» 

«Твои планы на 
выходной, на будущее 

лето». 

Личностные 

Развитие этических и 

моральных чувств понимания 
 

   

42 Практическое 

использование языкового 

материала 

 Способы выражения 

будущего 

Совершенствование 

грамматических 
навыков 

  Познавательные: 

Формирование 

лингвистического кругозора 

Формирование навыка 
действовать по образцу 

   

43 Обучение аудированию с 

опорой на текст 

Формирование 
лексических навыков на 

основе текста 

Выполнение 

лексических 
упражнений. 

 Развитие навыков 
чтения с поиском 

необходимой 

информации 

Развитие навыка 
аудирования с 

опорой на текст 

Формирование навыков 
письменной речи с 

использованием новой 

лексики 

Регулятивные: формирование 
способности практического 

применения знаний 

   

44 Обучение проектной 

работе «Экстремальные 

условия» 

Формирование 

лексических навыков. 

 Формирование 

навыков чтения с 

извлечением 

информации 

Защита ученических 

проектов на тему 

«Экстремальные  

условия» 

Познавательные: 

формирование и развитие 

творческих способностей 

учащихся 

   

45 Систематизация лексики 

по теме «Фантастика» 

Совершенствование 

лексических навыков по 
теме «Фантастика». 

Формирование 

навыков употребления 
видовременных форм 

глаголов (будущие 

времена)  

 Выполнение упражнений 

по употреблению новой 
лексики. 

  

Регулятивные: формирование 

способности практического 
применения знаний 

   

46 Полилог-обмен 

информацией 

«Экстремальные 

условия» 

Использование фраз для 

диалога 

 Развитие навыков 

чтения с 

извлечением полной 

информации. 

Развитие навыка полилога 

– обмена информацией по 

теме «Экстремальные 

условия». 

Коммуникативные: 

формирование навыка 

слышать и слушать 

собеседника 

  

 

   

47 Обучение аудированию с 

поиском информации. 

 

Развитие навыков 

употребления 

разговорных клише 

Формирование 

грамматических 

навыков употребления 
Инфинитив/ герундий  

. Развитие навыков 

аудирования с 

поиском 
информации. 

 

 

Интервью  

Формирование навыков 
чтения с извлечением 

полной информации 

Личностные 

Формирование 

ответственного отношения к 
учению, готовности и 

способности к саморазвитию 

и самообразованию. 
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48 Развитие умения вести 

беседу  по тексту 

 

Активизация лексики по 
изученным темам. 

Словосочетания. 

 

Совершенствование 
грамматических 

навыков 

 Развитие   умений вести 
беседу по прочитанному 

тексту. Выражение своего 

мнения по тексту  

Коммуникативные: 
формирование навыка 

слышать и слушать 

собеседника 

   

49 Обучение этикетному 

диалогу  

 

Формирование 

лексических навыков на 

основе текста 
«Экстремальные виды 

спорта» 

   

 Аудирование с 

опорой на текст 

 

Развитие умения вести 

этикетный диалог по 

изученным   темам 
Составление диалогов по 

образцу. Диалог 

«Необычный образ 

жизни» 

Личностные: формирование 

этических норм, 

доброжелательности, 
отзывчивости 

   

50 Обучение чтению с 

поиском информации 

Совершенствование 

лексики по теме: 
«Экстремальный образ 

жизни». 

 Формирование 

навыка чтения с 
поиском заданной 

информации 

Составление рассказа об 

экстремальном образе 
жизни 

 Познавательные: 

Формирование навыка 
прогнозирования содержания 

текста по заголовку, 

иллюстрациям 

   

51 Обучение употреблению 

инфинитива 

 Совершенствование 

грамматических 

навыков по теме: 
«Инфинитив». 

 Выполнение лексических 

и грамматических 

упражнений. 
Совершенствование 

умения  

описания картинок 

Личностные 

Развитие навыков 

сотрудничества 
 

   

52 Практическое 

использование лексико-

грамматических навыков 

Совершенствование 

лексических навыков 

Совершенствование 

грамматических 

навыков 

  Познавательные: 

Формирование 

лингвистического кругозора 
Формирование навыка 

действовать по образцу 

   

53 Административный контроль  в формате ОГЭ       

54 Анализ контрольной работы 

 

 

 

 

        22.11.
17 

55 Написание  главных 

абзацев эссе   

  По теме: «Средства 

логической связи.  
Собственное мнение» 

 

 Работа с текстом. 

«Правила написания 
эссе» 

  

  Формирование навыка 

написания двух главных 
абзацев эссе 

Познавательные: 

формирование и развитие 
творческих способностей 

учащихся 

 

     23.11.

17 

56 Способы выражения 

личного мнения 

 

Лексический тренинг 

Фразы и словосочетания 

для выражения своего 
мнения. 

  Эссе «Жестокие виды 

спорта» (личное мнение) 

 Беседа по теме: 
«Жестокие виды спорта» 

(Выражение своего 

мнения.) 

Личностные: формирование 

этических норм, 

доброжелательности, 
отзывчивости 

Коммуникативные:     

   

57 Обучение поисковому 

чтению 

Формирование 

лексических навыков 

 Развитие навыков 

чтения с поиском 

Выполнение упражнений 

с новой лексикой 

Регулятивные: Формирование 

умения отбирать и вести 
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  Выполнение 
лексических 

упражнений 

информации самостоятельный поиск, 
анализ и отбор информации. 

58 Составление монолога 

«Экстремальные виды 

спорта» 

 

Активизация новых слов 

и выражений 

Активизация 

грамматических 

структур 

   Составление плана 

монолога по теме 

«Экстремальные виды 

спорта» 

 Коммуникативные: 

Формирование навыка 

составлять свое выступление 

   

59 Написание эссе 

«Экзотические животные 

»  

Активизация ранее 

изученной лексики 

Формирование 

употребления 
грамматических форм  

Трансформация по 

ключевому слову  

 Формирование навыка 

написания  эссе 
«Экзотические животные 

дома»  

Познавательные: 

формирование и развитие 
творческих способностей 

учащихся 

  

   

60 Обучение употреблению 

фразовых глаголов 

 

Повторение фразовых 

глаголов 

 

Формирование навыка 

употребления 

фразовых глаголов 
Предлоги  

Викторина по 

изученным текстам   

 Личностные 

Формирование 

ответственного отношения к 
учению, готовности и 

способности к саморазвитию 

и самообразованию. 

   

61 Аудирование с поиском 

информации 

 

Ознакомление с 

синонимами 

Тренировка 
употребления 

 Развитие навыков 

аудирования с 

поиском 
информации  

Развитие навыка ведения 

беседы на основе 

прочитанного текста 

Коммуникативные: 

Формирование навыка 

составлять свое выступление 

   

Сфера общения «Здоровье»-  26 часов 

62 Введение лексики по 

теме: « профессии 

,связанные с заботой о 

здоровье» 

введение лексики по 

теме  «профессии 
,связанные с заботой о 

здоровье » 

Составление 

предложений по 
образцу 

Аудирование с 

поиском 
информации 

 Личностные: Формирование 

бережного отношения к 
материальным и духовным 

ценностям   

   

63 Аудирование с поиском 

информации 

 

По теме «Медицина»  Формирование 

навыка аудирования 

с поиском 

информации«Профе
ссии» 

 Личностные 

Формирование установки на 

здоровый образ жизни 

 

   

64 Обучение краткому 

пересказу текста 

 

По теме 
«Альтернативная 

медицина» 

Грамматический 
тренинг по теме 

«Модальные глаголы» 

Формирование 
навыка 

просмотрового 

чтения.    

Составление плана 
пересказа прочитанного 

текста 

Обучение сжатому, 

краткому пересказу текста 

Личностные 
Формирование устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 

учению 

 

   

65 Введение медицинской 

лексики 

 

Введение 

словосочетаний с 
медицинской лексикой 

Освоение 

видовременных форм 
глаголов. 

 

Формирование 

навыка чтения и 
активизация в тексте 

новой лексики.     

Написание личного 

письма с новой лексикой. 

Личностные 

Развитие этических и 
моральных чувств понимания 

 

  

66 Активизация 

медицинской лексики 

 

Лексический тренинг 

употребления 

медицинской лексики 

Грамматический 

тренинг по формам 

глаголов. 

  Личностные 

Формирование установки на 

здоровый образ жизни 
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67 Обучение употреблению 

модальных глаголов 

 

  Формирование навыка 
использования 

модальных глаголов. 

 

Обучение чтению с 
полным 

пониманием. 

«Они 

сумасшедшие?»  

 Формирование 
монологической речи по 

теме «Я и спорт».  

Регулятивные 
Освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера 

 

   

68 Обучение чтению с 

полным пониманием 

По теме «Здоровье» Активизация  

использования 
модальных глаголов. 

 Развитие навыка 

чтения с полным 
пониманием и  

составления 

предложений по 

тексту 

 Личностные 

Формирование установки на 
здоровый образ жизни 

   

69 Практическое 

использование лексико-

грамматических навыков 

Совершенствование 

лексических навыков 

Совершенствование 

грамматических 

навыков  

использования 
модальных глаголов в 

прошедшем времени 

  Познавательные: 

Формирование 

лингвистического кругозора 

Формирование навыка 
действовать по образцу 

   

70 Обучение чтению с 

детальным пониманием 

Повторение лексики по 

теме «природные спа» 

 Формирование 

навыка чтения с 

детальным 

пониманием 

  

Заполнение таблицы на 

основе текста 

 Познавательные: 

Формирование навыка 

прогнозирования содержания 

текста по заголовку, 

иллюстрациям 

   

71   Микро -диалоги  на тему 

«Симптомы и лекарства» 

 

Использование речевых 
клише по теме. 

   Формирование навыка 
диалогической речи по 

теме «Симптомы и 

лекарства» 

Личностные 
Развитие навыков 

сотрудничества 

 

   

72  Введение лексики по теме 

«Эмоциональное 

здоровье» 

 

Введение лексики по 

теме «Эмоциональное 

здоровье» 

 Беседа по тексту 

Формирование 

навыка чтения и 
перевода. 

«Относись 

позитивно»  

Формирование навыка 

письменной речи. 

Прокомментировать 
цитату Чаплина -  

Личностные 

Формирование установки на 

здоровый образ жизни 
 

   

73 Обучение  чтению с 

полным пониманием 

 

Активизация лексики из 

текста. 

Грамматический 

тренинг по теме: 

Заменители 
модальных глаголов  

Развитие навыка 

чтения с полным 

пониманием. Текст 
«Скрытый враг» 

  

 

 

 Беседа по теме: 

«Причины стресса в 

подростковом возрасте и 
способы борьбы со 

стрессом»  

 

Личностные 

Развитие этических и 

моральных чувств понимания 
 

   

74 Употребление 

видовременных форм 

глаголов 

Введение новых 

глаголов и их 
синонимов. 

Грамматический 

тренинг по 
употреблению 

видовременных форм 

глаголов. 

  Регулятивные 

Освоение способов решения 
проблем творческого и 

поискового характера 

   

75 Обучение аудированию с Активизация лексики о  Формирование  Познавательные:    
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полным пониманием стрессовых ситуациях навыка аудирования 
с полным 

пониманием и 

заполнения таблицы 

Организация и обучение 
приемам учебной работы с 

дополнительными 

источниками информации 

  

76 Составление диалога по 

образцу по теме «Стресс» 

 

Введение фраз по темам 

«Выбор и причина», 
«Рекомендации»  

 Формирование 

навыка аудирования.  
 

Формирование навыка   

составления 
диалога «Способы борьбы 

с экзаменационным 

стрессом»   

Личностные 

Формирование установки на 
здоровый образ жизни 

 

   

77 Обучение пересказу 

текста 

 

Введение лексики по 

теме «Психология» из 

текста. 

 Формирование 

навыка обучения 

чтению с полным 
пониманием  

Обучение пересказу 

прочитанного текста 

Личностные 

Развитие этических и 

моральных чувств понимания 
 

   

78 Обучение аргументации 

 

Использование 
формальных средств 

логической связи, 

формальной лексики. 

 Формирование 
навыка чтения 

текста.   Текст 

«Образец отчета о 

спортивном центре». 

Обучение составлению 
аргументов 

Личностные 
Формирование устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 

учению 
 

   

79 Структурно-смысловые 

части письма   

 

 Введение средств 
логической связи. 

Последовательность. 

Введение. Заключение.  

 Развитие навыка 
чтения текста и 

работа по 

выделению 

структурно-
смысловых частей.     

Формирование навыка 
написания отчета и 

письма. 

Коммуникативные 
Формирование навыка 

выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного решения 
коммуникативной задачи 

 

.  

80 Обучение правилам 

словообразования  

Лексический тренинг. 

Словообразование  

 Формирование 

навыка чтения, 

перевода и 

лексической работы 
по тексту «Дикие 

тренировки». 

Выполнение письменных 

упражнений к тексту. 

Коммуникативные 

Формирование навыка 

использование речевых 

средств для решения 
коммуникативных задач 

 

   

81 Развитие навыка 

написания личного  

письма 

 

  Формирование 

навыка аудирование. 

  Формирование навыка 

написания личного 

письма «Спорт в школе» 

Регулятивные: 

Освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера 

 

   

82 Активизация лексики по 

теме «здоровый образ 

жизни» 

Использование лексики, 
связанной со здоровым 

образом жизни 

  

Выполнение 
грамматических 

упражнений с 

лексикой по теме  

«здоровый образ 
жизни» 

Обучение 
выразительному 

чтению 

  Регулятивные: Умение 
произносить фразы с точки 

зрения их ритмико - 

интонационных особенностей 

   

83   Составление монолога 

«здоровый образ жизни» 

  Формирование 
навыка 

 Развитие навыка 
монологической речи по 

Личностные 
Развитие навыков 
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91 
Активизация новой 

лексики по теме              « 

цирковые представления» 

 

Лексический тренинг с 

использованием новых 

глаголов и 
словосочетаний  

Формирование навыка 

использования 

глаголов в нужном 
времени. 

 Выполнение упражнений 

с новой лексикой. 

Познавательные 

Формирование навыка 

построения логических 
рассуждений, включающих 

установление причинно-

следственных связей. 

   

92 Обучение аудированию с 

полным пониманием 

Введение новой лексики 

по теме «Цирковые 

 Формирование 

навыка аудирования 

Формирование устной 

речи 

Личностные 

Формирование устойчивой 

   

литературного 
перевода текста 

«здоровый образ 

жизни» 

теме «здоровый образ 
жизни» «Диета» 

сотрудничества 
 

84 Практическое 

использование 

грамматического 

материала 

 

Активизация изученных 

фразовых глаголов 

 

Формирование 

грамматических 

навыков 
использования 

глаголов в нужном 

времени и   

предлогов. 
  

Викторина по 

пройденным темам 

 Регулятивные: формирование 

способности практического 

применения знаний 

   

85 Контрольная работа № 2         19.01.
18 

86 Анализ контрольной работы   
 

      23.01.
18 

87 Обучение проектной 

деятельности «Народная 

медицина» 

Активизация лексики по 
теме «Народная 

медицина» из текста. 

 Формирование 
навыка чтения и 

перевода. Текст: 

«Русская народная 

медицина»  

Защита ученических 
проектов на тему 

«Лекарственные травы» -  

«Народная медицина» 

Личностные 
Развитие навыков 

сотрудничества 

 

   

 

Сфера общения «Искусство и развлечения» -  27 часов 

88 Введение лексики по теме 

«Искусство». 

Введение лексики по 

теме «Искусство» 

 Обучение описанию 

и составление текста 
по картинке.  

 Личностные 

Формирование бережного 
отношения к материальным и 

духовным ценностям 

   

89 Обучение чтению с 

детальным пониманием 

Повторение лексики по 

теме «зимние 

развлечения и 

фестивали» 

 Формирование 

навыка чтения с 

детальным 

пониманием 
  

Заполнение таблицы на 

основе текста 

 Познавательные: 

Формирование навыка 

прогнозирования содержания 

текста по заголовку, 
иллюстрациям 

   

90 Практическое 

использование 

страдательного залога 

 

Введение лексики по 
теме «Зимние 

фестивали» 

Формирование 
грамматического 

навыка употребления 

страдательного залога  

Формирование 
навыка чтения 

текста с полным 

пониманием. Текст 

«Ледяные 

фестивали» 

Беседа по тексту  
 

Написание эссе на тему: 

«Какой из фестивалей ты 

хотел бы посетить больше 

всего»  

Коммуникативные 
Формирование навыка 

выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного решения 

коммуникативной задачи 
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 профессии», «Театр». 
 

с полным 
пониманием 

 

Выполнение письменного 
упражнения. 

 

учебно-познавательной 
мотивации и интереса к 

учению 

93 Практическое 

использование лексико-

грамматических навыков 

Совершенствование 

лексических навыков 

Совершенствование 

грамматических 

навыков безличные 

пассивные 
конструкции 

  Познавательные: 

Формирование 

лингвистического кругозора 

  

   

94 Развитие  навыка чтения 

с поиском информации 

 

Новые слова к тексту.  Формирование 
навыка чтения с 

поиском 

информации. 

«Королевские 
скачки»  

Формирование навыка 
монологической речи. 

Представь, что ты зритель 

на скачках. Опиши свои 

впечатления  

Личностные 
Формирование бережного 

отношения к материальным и 

духовным ценностям 

 

   

95 Составление диалога-

расспроса по теме 

«Покупка костюма к 

празднику» 

 

Лексический тренинг. 
 «Одежда, аксессуары, 

обувь»  

 

 Аудированиие с 
полным 

пониманием. 

 

   

Формирование навыка 
диалогической речи 

Диалог «Покупая 

официальную одежду»  

Коммуникативные 
Формирование навыка 

использование речевых 

средств для решения 

коммуникативных задач 

   

96   Введение лексики по 

теме «Фотоаппарат» 

Введение новой лексики 

по теме: «Части 
фотоаппарата». 

 

 Развитие навыка 

чтения и 
литературного 

перевода. 

«Большая мечта»  

Развитие навыка 

монологической речи. 
Описать фотоаппарат. 

 

Формирование навыка 

построения логических 
рассуждений, включающих 

установление причинно-

следственных связей. 

   

97 Обучение употреблению 

сослагательного 

наклонения 

 

Введение лексики по 

теме: «Проблемы 

общества» 
 

Формирование 

грамматических 

навыков по теме 
«Сослагательное 

наклонение». 

Формирование 

навыка работы с 

текстом. Текст 
«Проблемы 

общества» 

 Коммуникативные 

Формирование навыка 

использование речевых 
средств для решения 

коммуникативных задач 

   

98 Обучение литературному 

переводу 

 

Активизация лексики  Обучение 

литературному 

переводу 

Формирование навыка 

построения логически 

связанного 
монологического 

высказывания. 

Регулятивные 

Освоение способов решения 

проблем творческого и 
поискового характера 

   

99 Обучение употреблению 

сослагательного 

наклонения 

 

 Формирование 

грамматических 

навыков по теме 

«Сослагательное 
наклонение». 

Формирование 

навыка работы с 

текстом. Текст 

«необычные виды 
искусства»  

 Коммуникативные 

Формирование навыка 

использование речевых 

средств для решения 
коммуникативных задач 

   

100   Обучение написанию 

рецензии на фильм 

 

Фразы для написания 
рецензии. 

  Обучение написанию 
рецензии на фильм. 

Альтернативное 

заключение 

Регулятивные: 
Освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера 

   

101 Составление монолога 

«Любимый фильм» 

Введение лексики по 

теме «Кино». 

  Формирование навыка 

монологической речи по 

теме «Любимый фильм» 

Коммуникативные 

Формирование навыка 

выбирать адекватные 
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Выполнение письменного 
задания. 

Рецензия на любимый 

фильм  

 

языковые и речевые средства 
для успешного решения 

коммуникативной задачи 

102  Обучение написанию 

рецензии на книгу 

 

Лексический тренинг. 

Прилагательные, 
наречия 

 

   Анализ образца рецензии  

Обучение написанию 
рецензии на любимую 

книгу 

Личностные 

Формирование бережного 
отношения к материальным и 

духовным ценностям 

 

   

103 Проведение  беседы 

«Газеты в твоей жизни» 

 Введение лексики по 

теме: «СМИ».  

 

 

 

  

  Работа с текстом. 

«Газеты» 

 Формирование навыка 

ведения беседы по теме 

«Газеты в твоей жизни» 

Личностные 

Развитие навыков 

сотрудничества 
 

   

104   Проектная  деятельность 

по теме «Дизайн и 

технологии»    

 

 Лексический тренинг 
(слова из текста). 

  Чтение с поиском 
информации. 

«Голография – новое 

3D»   

 Защита ученических 
проектов на тему «Дизайн 

и технологии» 

 

 Личностные 
Развитие навыков 

сотрудничества 

  

   

105 Активизация лексики по 

теме  

«фильмы» 

Активизация лексики по 

теме 

 «фильмы» 

  Ответы на вопросы по 

теме  

«фильмы»    

Личностные: Формирование 

своей жизненной позиции 

  

   

106 Практическое 

использование лексико-

грамматических навыков 

Совершенствование 

лексических навыков 

Формирование навыка 

использования 
глаголов в нужном 

времени. 

  Познавательные: 

Формирование 
лингвистического кругозора 

  

  

107  Административный контроль  в формате ОГЭ      

108 Анализ ошибок административного контроля      

109 Развитие  навыка 

написания личного  

письма 

 

Активизация изученной 

лексики. 

 Чтение с поиском 

информации. 
«Жизнь живой 

скульптуры» (тест 

множественного 
выбора) -  

Формирование навыка 

написания личного   
письма на тему 

«Фестивали и традиции»  

   

Личностные 

Развитие этических и 
моральных чувств понимания 

 

 

   

110 Отработка правил 

словообразований 

Лексический тренинг на 
словообразование  

  

Развитие навыка 
постановки слов в 

нужную 

грамматическую 

форму  

 Развитие письменных 
навыков. 

Личное письмо – 

рекомендация нового 

фильма  

Коммуникативные 
Формирование навыка 

выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного решения 
коммуникативной задачи 

 

   

111 Введение новых фразовых 

глаголов 

 

Введение новых 

фразовых глаголов, 

предлогов.  

 

Формирование 

грамматически 

навыков  постановки 

глаголов в нужное 
время. 

Викторина по 

прочитанным 

текстам    

Формирование связанных 

ответов на вопросы. 

 

Личностные 

Формирование устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 
учению 
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112 Практическое 

использование лексико-

грамматического 

материала 

Активизация  изученной 
лексики  

Активизация 
изученной грамматики  

в тренировочных 

упражнениях 

Формирование 
навыка работы с 

текстом 

«Ледяные 

скульптуры 
Москвы»  

Формирование навыка 
ведения беседы по теме: 

«Почему важны музеи?» 

 

  

Регулятивные: формирование 
способности практического 

применения знаний 

   

113 Контрольная работа №3          

114 Анализ контрольной работы          

 

115 Введение лексики по теме 

«Научно-технический 

прогресс» 

Введение новой лексики 

по теме «Научно-

технический прогресс» 

 Формирование 

навыка чтения. 

«Главные 

революционные 
открытия».    

  

Беседа с новой лексикой. 

о революционных 

открытиях  

 
. 

Коммуникативные 

Формирование навыка 

выбирать   речевые средства 

для успешного решения 
коммуникативной задачи 

   

116 Обучение чтению с 

множественным выбором 

Повторение лексики по 

теме « нанотехнологии» 

 Развитие навыка 

чтения с 

множественным 

выбором 

Развитие навыка 

монологического 

высказывания на основе 

текста 

Регулятивные: Формирование 

умения отбирать и вести 

самостоятельный поиск, 

анализ и отбор информации.  

   

117 Практическое 

использование косвенной 

речи 

 Выполнение 

упражнений на 
употребление прямой 

и косвенной речи 

 Обучение пересказа 

диалога в косвенной речи 

 Регулятивные: 

Формирование навыка 
передавать информацию в 

сжатом виде 

  

   

118 Обучение чтению с 

поиском ответов на 

вопросы 

Активизация лексики  

«изобретения» 

Повторение 

прошедших времён 

Развитие навыка 

чтения с поиском 

ответов на вопросы 

Развитие навыка 

монологической речи – 

краткое содержание 
прочитанного текста 

  Коммуникативные: 

Формирование навыка 

составлять свое выступление 

   

119 Практическое 

использование косвенных 

вопросов  

Повторение слов, 
вводящих косвенные 

вопросы 

Выполнение 
упражнений на 

употребление 

косвенных вопросов и 
команд 

 Развитие навыка 
монологической речи –

пересказ интервью в 

косвенной речи  

 Познавательные: 
Формирование 

лингвистического кругозора 

  

   

120 Обучение диалогу-

интервью 

Активизация изученной 
лексики. 

Выполнение 

лексических 

упражнений 

Грамматический 
тренинг. 

Косвенные вопросы и 

приказания  

Формирование 
навыка чтения. 

«Яркие умы» (тест 

на соответствия)  

Развитие диалогической 
речи. 

Интервью для журнала от 

имени одного из героев   

 Регулятивные 
Освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера 

   

121 Беседа по теме «Великие 

люди»  

 

Лексический тренинг Развитие 

грамматических 
навыков. 

Поставить глаголы в 

нужную форму  

Развитие навыка 

чтения. 
«Не просто 

красивый цветок»  

 

Формирование навыка 

ведения беседы по теме 
«Великие люди 

Личностные 

Формирование бережного 
отношения к материальным и 

духовным ценностям 

   

122 Практическое 

использование 

каузативных форм 

Совершенствование 

изученной лексики по 

теме. 

Грамматический 

тренинг по теме: 

«Каузативные 

Развитие навыка 

перевода. «Где 

начинается время – 

Выполнение лексических 

и грамматических 

упражнений учебника. 

Познавательные 

Формирование навыка 

построения логических 
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формы». 
Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Королевская 
обсерватория»  

рассуждений, включающих 
установление причинно-

следственных связей. 

123 Полилог  –обмен 

информацией «Музей 

науки» 

Речевые клише по теме   

наука. 

 Обучение 

литературному 
переводу. 

Реклама научных 

музеев 

Развитие навыка полилога  

по обмену информацией  
по теме «Посещение 

музея науки» 

Личностные 

Формирование бережного 
отношения к материальным и 

духовным ценностям 

   

124 Введение лексики по теме 

«Исследования» 

 

Введение новой лексики 

по теме «Исследование» 

Формирование навыка 

употребления 

Thecausative 

Обучение чтению с 

новой лексикой. 

«Погружение в 
неизвестность»  

Развитие диалогической 

речи с новой лексикой 

Интервью с главным 
героем для радио 

Личностные 

Формирование устойчивой 

учебно-познавательной 
мотивации и интереса к 

учению 

   

125 Обучение чтению  с 

полным пониманием 

 Формирование навыка 

использование 

видовременных форм 

глаголов.  

Формирование 

навыка чтения с 

полным 

пониманием. 

 Личностные 

Развитие этических и 

моральных чувств понимания 

 

   

126 Обучение аудированию с 

поиском информации 

 

- Грамматический 

тренинг: 
исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные  

  Формирование 

навыка аудирования 
с поиском 

информации 

 

Беседа по теме: «Какие 

качества важны для 
достижения успеха?»  

  

Познавательные 

Формирование навыка 
построения логических 

рассуждений, включающих 

установление причинно-

следственных связей. 

   

127 Введение лексики по теме 

 «Изобретения» 

Введение лексики по 

теме «Изобретения» 

Грамматический 

тренинг. 

 Выполнение 

грамматических 
упражнений. 

Личностные 

Формирование 
уважительного отношения к 

иному мнению, истории, 

культуре 

   

128 Практическое использование языкового материала         23.03.

18 

129 Проведение беседы по 

теме «Карьера» 

 

  Формирование 

навыка чтения. 
«Успешный бизнес» 

 

  Формирование навыка 

ведения беседы по теме 
«Самые важные факторы 

для успеха в карьере» 

 Коммуникативные 

Формирование навыка 
использование речевых 

средств для решения 

коммуникативных задач 

   

130   Проектная  деятельность 

«Полушария мозга»   

Совершенствование 

изученной лексики. 

Совершенствование 

грамматических 

навыков. 

Развитие навыка 

чтения. 

«Один мозг или два 
?»  

Защита ученических 

проектов на тему «Левое 

и правое полушарие 
мозга» 

 Регулятивные 

Освоение способов решения 

проблем творческого   
характера 

   

131  Написание рассказа по 

ключевым словам 

 

Активизация изученной 
лексики. 

 Формирование 
навыка чтения. 

«Исследуя 

Дьявольский 

водопад»  

Развитие навыка 
написания рассказа по 

ключевой фразе  

Регулятивные 
Освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера 
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132 Активизация средств 

логической связи 

 

Активизация 
лексических 

средств логической 

связи  

  

 Обучение работы с 
текстом. 

«Невероятная 

находка»  

Выполнение письменных 
упражнений. 

Личностные 
Формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории, 

культуре 

   

133 Обучение аудированию с 

полным пониманием. 

 

Активизация изученной 

лексики   
Выполнение 

лексических 

упражнений 

 Аудирование с 

полным 
пониманием. 

«Планы на будущее» 

Формирование 

информационных 
навыков. 

«Множество миров» 

 

Формирование навыка 

действовать по образцу 
 

   

134 Составление монолога 

«Исследование 

неведомого» 

 

   Формирование навыка 

монологической речи по 

теме «Исследование 
неведомого»  

 

Личностные 

Формирование устойчивой 

учебно-познавательной 
мотивации и интереса к 

учению 

   

135 Употребление фразовых 

глаголов 

 

Активизации ранее 

изученных фразовых 

глаголов 

  

Развитие навыка 

употребления 

предлогов с 

фразовыми глаголами 

Формирование 

навыка чтения. 

Викторина по 

изученным  текстам   

 Коммуникативные 

Формирование навыка 

использование речевых 

средств для решения 
коммуникативных задач 

   

136 Практическое применение 

лексики и грамматики 

Активизация ранее 
изученной  лексики  

  

Активизация ранее 
изученной грамматики 

  

 Беседа по теме «Космос» 
Формирование навыка 

чтения. 

«Звездный городок» 

Регулятивные: Формирование 
способности практического 

применения знаний 

   

                                                                                                                       Сфера общения «История» - 22  часа 

137 Активизация лексики по 

теме « Исторические 

достопримечательности» 

 

Активизация лексики по 

теме «Исторические 

достопримечательности

» 
 

  

 Развитие навыка 

чтения с 

заполнением 

пропусков 

Выполнение письменных 

упражнений 

Регулятивные: 

Формирование навыка 

извлечения информации 

    

   

138 Обучение аудированию с 

полным пониманием 

 

  Формирование 

навыка аудирования  

с полным 
пониманием. 

«Исторические 

достопримечательно

сти мира»   

Развитие диалогической 

речи  

Порекомендовать два 
исторических места для 

посещения туристов  

 

Регулятивные 

 

Освоение способов решения 
проблем творческого и 

поискового характера 

 

   

139 Введение лексики по теме 

«Корабль» 

 

 Введение лексики по 

теме 
«Части корабля» 

 

 Обучение 

использованию 
придаточных 

определительных. 

 Формирование 

навыка 
литературного 

перевода. 

«Путешествие на 

«Титаник» 

 Беседа по теме: 

Что вы знаете о 
«Титанике»? –  

  

  

 Личностные 

Формирование устойчивой 
учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 

учению 

  

      25.04.

18 

140 Развитие навыков устной 

речи в формате ОГЭ 

  Развитие навыков 

чтения вслух 

Развитие навыка 

монологической речи по 
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Развитие навыков 
ответов на вопросы 

плану 

141   

Административный контроль  в формате ОГЭ ( устная часть) 

         

142 Анализ ошибок административного контроля          

143 Обучение употреблению 

придаточных 

предложений 

 

 

 

Формирование навыка 

использования 
придаточных 

предложений 

 Беседа по теме: «Твой 

типичный день» 
 

  

Личностные 

Формирование 
уважительного отношения к 

иному мнению 

   

144 Проведение беседы по 

теме «Корабли» 

Активизация изученной 

лексики 

  

  Формирование навыка 

ведения беседы по теме 

«Корабли» 

Личностные 

Развитие навыков 

сотрудничества 

   

145 Практическое 

использование правил 

словообразования 

 

 Выполнение 

лексических 

упражнений на 
словообразование 

  Письменное выполнение 

упражнений. 

Коммуникативные 

Формирование навыка 

выбирать адекватные 
языковые и речевые средства 

для успешного решения 

коммуникативной задачи 

   

146   

Итоговый административный контроль  в формате ОГЭ  

     

147 Анализ ошибок административного контроля      

148 Введение лексики по теме 

«Повседневные 

обязанности» 

 

Введение лексики 

«Повседневные 

обязанности»   

Употребление 

идиоматических 

выражений 

Развитие навыка 

выразительного 

чтения  

  Регулятивные: Умение 

произносить фразы с точки 

зрения их ритмико - 

интонационных особенностей 

   

149 Обучение чтению с 

поиском информации 

 

Отработка лексики 

«Повседневные 
обязанности» 

 Развитие навыка 

поискового чтения 

Составление краткого 

содержания текста 

 Регулятивные: 

Формирование навыка 
передавать информацию в 

сжатом виде 

   

150 Практическое 

использование лексико-

грамматических навыков 

Совершенствование 

лексических навыков 

Совершенствование 

грамматических 

навыков 

  Познавательные:   

Формирование навыка 

действовать по образцу 

   

151 Обучение чтению с 

полным пониманием  

 

 

 

 
 

 

 

 

 Формирование 

информационных 
навыков при чтении 

с полным 

пониманием 

Беседа о Чарльзе 

Диккенсе. 
 

Коммуникативные 

Формирование навыка 
выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного решения 

коммуникативной задачи 

   

152 Управляемый диалог  

«Посещение 

достопримечательностей» 

Повторение лексики 

повседневного общения 
по теме «Ппосещение 

достопримечательносте

й».   

 Развитие навыка 

чтения с общим 
пониманием 

Развитие навыка ведения 

управляемого диалога по 
теме «Посещение 

достопримечательностей» 

  Коммуникативные: 

Формирование навыка вести 
беседу, дискуссию, диалог 

   

153 Составление краткого 

пересказа текста 

Лексический тренинг  Формирование 

навыка чтения 

Обучение краткому 

пересказу прочитанного 

Коммуникативные 

Формирование навыка   
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 «Открывая вновь 
затерянные города»  

текста  
 

   

использование речевых 
средств для решения 

коммуникативных задач 

154 Практическое использование языкового материала 

 

Регулятивные: формирование 

способности практического 

использования знаний. 

   

155   Введение лексики по 

теме Археология 

Введение лексики по 

теме: «Археология» 

Грамматический 

практикум. Поставить 

глаголы в нужную 
форму   

Формирование 

навыка чтения и 

перевода. 
Археологическийму

зей 

 Личностные 

Формирование устойчивой 

учебно-познавательной 
мотивации и интереса к 

учению 

   

156 Активизация лексики в 

интервью 

 

Активизация новой 

лексики в интервью по 

теме «Город» 

 

Формирование 

грамматических 

навыков 

использования 
инверсии  

Обучение переводу 

текста. «Тёмная 

сторона Города 

Огней»  

Формирование навыков 

устной речи Интервью: 

«Ты хотел бы посетить 

Париж?» 
 

Регулятивные 

Освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера 

   

157 Обучение просмотровому  

чтению 

 

 Формирование 
грамматических 

навыков. 

  

Обучение 
просмотровому 

чтению. 

 

 Коммуникативные 
Формирование навыка 

использование речевых 

средств для решения 

коммуникативных задач 

   

158 Активизация лексики по 

теме «Войны и протесты» 

 

Активизация лексики по 

теме «Войны и 
протесты»   

 Развитие навыка 

чтения с 
заполнением 

пропусков 

Выполнение письменных 

упражнений 

Регулятивные: 

Формирование навыка 
извлечения информации 

   

   

159 Обучение рассказу по 

картинкам 

 «Протесты» 

Связующие слова Настоящее длительное 

время 

 Развитие навыка описания 

картинок на тему   

«Протесты» 

Личностные: Формирование 

социально-ориентированного 

взгляда на мир  

   

160 Беседа с элементами 

сравнения по теме 

«Война». 

 

Формирование 

лексических навыков по 

теме «Война» 

 Формирование 

навыка чтения. 

Заголовки о войне и 
об акциях протеста»  

Формирование навыка 

ведения беседы по теме 

«Война» с элементами 
сравнения. 

 

 Коммуникативные 

Формирование навыка 

выбирать адекватные 
языковые и речевые средства 

для успешного решения 

коммуникативной задачи 

   

161 Обучение аудированию с 

поиском информации 

 

Активизация изученной 

лексики. 

 Формирование 

навыка аудирования 
с поиском 

информации  

 

 

Беседа о 

роли женщины во время 
войны 

Личностные 

Формирование бережного 
отношения к материальным и 

духовным ценностям 

   

162 Написание заключения к 

рассказу 

 

Активизация изученной 

лексики 

Формирование навыка 

использования 
видовременных форм 

глаголов. 

Развитие навыка 

чтения.  
Текст 

«Эдинбургский 

замок»  

Обучение 

написанию собственного 
заключения к рассказу.  

 Познавательные 

Формирование навыка 
построения логических 

рассуждений, включающих 

установление причинно-

следственных связей. 
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163 Монолог «Важность 

изучения истории» 

 

  Обучение работе с 
текстом. 

«Отпуск в каменном 

веке»  

Формирование 
монологической речи на 

тему «Важность изучения 

истории»  

 

 Коммуникативные 
Формирование навыка 

выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного решения 
коммуникативной задачи 

   

164 Проведение беседы по 

теме «Музеи» 

 

Активизация изученной 
лексики 

 Аудирвание с 
поиском 

информации 

«Экскурсия в музей» 

Формирование навыка 
ведения беседы по теме 

«Музеи» 

 

 Формирование навыка 
действовать по образцу 

   

165 Резервный урок    

166 Резервный урок   

167 Резервный урок   

168 Резервный урок   

169 Резервный урок   

170 Резервный урок   

Итого: 170 часов 

  


