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2.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа  по английскому языку  для 9 класса составлена в 

соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов» (Инструктивно-методическое письмо Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016  № 03-20-1587/16-0-0) и Положением о 

разработке рабочих программ ГБОУ № 371, а также на основании:  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по иностранному языку 

Примерной основной образовательной  программы  образовательного учреждения. 

Основная школа. Стандарты второго поколения.  М.: «Просвещение», 2016   

Рабочей программы. Английский язык. Предметная линия учебников «Звездный 

английский» 5-9 классы. Мильруд Р.П., Суворова Ж.А. М.: «Просвещение», 2013 

Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 371 (5 -

9 классы ФКГОС) 

Учебного плана ГБОУ школы № 371 на 2019 -2020 учебный год. 

Изучение английского языка в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

1.развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 4х основных видах речевой 

деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо) 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре и традициям стран 

изучаемого языка 

компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений 

2.развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  

3.формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы 

разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки. 

4.создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым английским языком, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях. 
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5.создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 

профессиональной деятельности. 

Рабочая программа предполагает решение следующих задач: 

формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности. 

формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) 

навыков.  

формирование и развитие социокультурных умений учащихся. 

формирование умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации. 

дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление учащихся с 

доступными способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием информационных технологий. 

    Данная программа рассчитана на 170 часов (5 учебных часов в неделю) в соответствии с 

учебным планом. Она имеет отличительные особенности в сравнении с авторской 

программой  Р.П.Мильруда и Ж.А.Суворовой. Количество резервных часов увеличено с 

10 до 13 за счёт оптимизации обучения словообразованию и трансформации 

предложений. В данной программе, кроме того, определены соответствующие разделам 

подразделы – сферы общения. Выделен главный  компонент каждого урока, что позволяет 

иметь более сбалансированное планирование обучения всем видам речевой деятельности 

      Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном 

объеме с учетом графика общегосударственных праздничных и выходных дней на второе 

полугодие 2019 и первое полугодие 2020.  

       Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены 

резервные часы для проведения внутренних и внешних мониторингов оценки качества 

образования.  

Программа учитывает особенности обучающихся 9 класса. Обучающиеся изучали 

английский язык на углубленном уровне со 2 класса, успешно прошли итоговый контроль 

по английскому языку за 8 класс. Степень сформированности речевых, учебно-

познавательных и общекультурных умений при  изучения английского языка в 9 классе 

создает реальные предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его 

использовании при изучении других школьных предметов, а также в 

самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах человеческой 

деятельности (включая и их профессиональную ориентацию и намерения). В связи с этим 

возрастает значение межпредметных связей английского языка с другими школьными 

предметами. Знание английского языка и других предметов служат необходимой основой 

для дальнейшего совершенствования компонентов коммуникативной компетенции 

учащихся, формирования профильных и профессионально ориентированных языковых 

знаний на последующих этапах образования. Для учащихся средней школы большое 

значение приобретает совершенствование коммуникативных умений устного и 
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письменного общения, чтения и понимания иноязычной речи на слух на основе 

расширения их лексического запаса и совершенствования грамматических навыков.  

Программа предусматривает достижение метапредметных результатов: 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, использовать 

способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, 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 (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, 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. 
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Данная программа предусматривает классно–урочную систему организации учебного 

процесса с использованием разнообразных форм организации учебного процесса, 

современных методов обучения и педагогических технологий, в т.ч. важное место 

отводится  самостоятельной работе учащихся с использованием современных 

компьютерных технологий.  Рабочая программа предусматривает следующие формы 

организации образовательного процесса: 

-фронтальную 

-групповую 

-индивидуально-групповую 

-индивидуальную 

Рабочая программа предусматривает использование на уроках следующих технологий 

обучения:   

 развития критического мышления; 

 дифференцированного обучения;  

 коллективной учебной деятельности; 

 проектного обучения; 

 модульного обучения; 

 проблемного обучения; 

оценки достижения планируемых образовательных результатов; 

формирования УУД; 

информационно-коммуникационные. 

Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля: вводный, текущий, 

периодический (тематический), итоговый, самоконтроль. Формы промежуточного 

контроля представляют собой лексические диктанты, диктанты на фразовые глаголы, 

контроль монологической и диалогической речи в форме индивидуально-групповых 

занятий, эссе, тесты в формате ОГЭ, самостоятельные работы по грамматике. К формам 

итогового контроля относятся контрольные работы по окончании изучения каждого 

раздела по всем видам речевой деятельности, часть которых проводится в формате ОГЭ, 

выполнение проектной, итоговая контрольная работа по окончании учебного года по всем 

видам речевой деятельности (чтение, говорение: диалогическая и монологическая речь, 

аудирование, письмо, лексика и грамматика). 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект: 

 «Английский язык. 9 класс (углубленный уровень)», авторы  К.М. Баранова, Д..Дули, 

В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс - М.: Express Publishing, «Просвещение», 2015. 
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 3. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Количество часов 

1. Повторение. Образ жизни. 27 

2. Экстремальные факты. 25 

3. Душа и тело. 29 

4. Искусство и развлечения. 29 

5. Научные прорывы. 27 

6. Назад в прошлое. 21 

 Резервные часы 12 

 Итого 170 

 

4. Содержание рабочей программы 

Содержание учебного предмета соответствует требованиям Государственного 

образовательного стандарта, целям и задачам образовательной программы 

образовательного учреждения.  

Содержание разделов учебного курса 

Повторение. 

Раздел № 1. Образ жизни.  

Сферы общения: Люди, культуры, народы. Гражданство. 

 Грамматический материал:  Настоящие времена. Глаголы состояния. Прошедшие 

времена. Степени сравнения. 

Раздел № 2. Экстремальные факты. 

Сферы общения: Вы бы посмели? Экстремальные виды спорта. 

Грамматический материал: Будущие времена: будущее продолженное, будущее 

завершенное и будущее завершенное продолженное. Инфинитив/ - ing конструкция,  

Раздел № 3 Душа и тело. 

Сферы общения: Здоровье и лечение. Душевное здоровье. 

 Грамматический материал: Модальные глаголы. Модальные глаголы прошедшего 

времени. Синонимы модальных глаголов. 

Раздел № 4. Искусство и развлечения.  

Сферы общения: Фестивали. Искусство.  

Грамматический материал: Страдательный  залог. Страдательный залог: личные и 

безличные конструкции. Смешанный тип условных предложений. 

Раздел № 5. Научные прорывы. 

Сферы общения: Наука.  
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 Грамматический материал: Косвенная речь.  Вводные глаголы. Каузативный залог. 

Количественные числительные. Исчисляемые и неисчисляемые существительные.  

Раздел № 6. Назад в прошлое. 

Сферы общения: исторические достопримечательности.  

Грамматический материал: Относительные придаточные предложения. Придаточные 

предложения. Инверсия.  

Виды речевой деятельности. 

Говорение. 

Диалогическая речь. 

Диалог этикетного характера: 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 

Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

Выражать благодарность. 

Вежливо переспрашивать. 

Выражать согласие/отказ. 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Выражать своё мнение/отношение. 

Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Брать/давать интервью. 

Диалог – побуждение к действию: 

Обращаться с просьбой. 

Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 

Давать советы. 

Принимать/не принимать советы партнёра. 

Приглашать к действию/взаимодействию. 

Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, объяснять причину своего 

решения. 

Диалог – обмен мнениями: 

Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 

Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

Выражать сомнение. 

Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, удивление, 

радость, огорчение и др.). 

Комбинированный диалог: 

Сообщать информацию и выражать своё мнение. 

Расспрашивать и давать оценку. 

Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу. 

Монологическая речь 

Высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или 

прослушанный текст, вербальную ситуацию или зрительную наглядность: 
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Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика), с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и без опоры. 

Сочетать в своём высказывании различные типы речи. 

Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в связи с 

ситуацией общения, используя аргументацию и выражая своё отношение к предмету речи. 

Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые 

слова/план. 

Комментировать факты из  прослушанного/прочитанного текста. 

Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/ прочитанному. 

Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

Аудирование 

Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных аутентичных текстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи, жанра и функционального типа текста. 

При непосредственном общении: 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При опосредованном  общении  (на  основе аудиотекста): 

Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, 

отобранных для основной школы. 

Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения. 

Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Отделять главные факты, опуская второстепенные  

Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку/контекст. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания 

основного содержания. 

Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и стилей с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. 

С пониманием основного содержания (ознакомительное чтение): 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 
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Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; 

Читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов. 

Определять тему/основную мысль. 

Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные. 

Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

C полным пониманием содержания (изучающее чтение): 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на 

основе его информационной переработки. 

Анализировать структуру и смысл отдельных частей текста с учётом различий в 

структурах родного и изучаемого языков. переводить отдельные фрагменты текста. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Оценивать полученную информацию. 

Комментировать некоторые факты/события текста, выражая своё мнение о прочитанном. 

С выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение): 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов. 

Оценивать найденную  информацию  с точки зрения её значимости для решения 

поставленной коммуникативной задачи: 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выписки из текста, короткие поздравления с выражением пожеланий; заполнение бланков 

и несложных анкет в форме, принятой в странах изучаемого языка; личное письмо с 

опорой на образец (расспрашивание адресата о его жизни, делах, сообщение той же 

информации о себе, выражение благодарности, извинения, совета, просьбы, жалобы); 

написание небольших сочинений (письменных высказываний с элементами описания, 

повествования, рассуждения) с опорой/без опоры на образец: 

Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов. 

Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях. 

Заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес). 

Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и другими 

праздниками. 

Выражать пожелания. 

Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие 
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сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём. выражать благодарность, 

извинения, просьбу, давать совет. рассказывать о различных событиях, делиться 

впечатлениями, высказывая своё мнение. 

Писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без опоры на образец. 
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1. Календарно-тематическое планирование 

 

№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока Языковая компетенция Речевая компетенция Дата 

проведения 

планируемая

/фактическая 

Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

1  Повторение 

лексико-

грамматического 

материала.  

Происшествия: 

стр.5 упр. 1. 

Магазины стр. 5 

упр. 2. Покупки 

стр. 5 упр. 4  

 Микро 

диалоги 

«Повседневн

ый 

английский» 

– с. 6, упр. 12. 

    

2  Повторение 

лексико-

грамматического 

материала.  

 Present Tenses – 

с. 9, Past Tenses 

– с. 11, Степени 

сравнения – с. 

17, Future 

Tenses – с. 29, 

модальные 

глаголы – с. 51 

     

3  Раздел 1.  

Образ жизни. 

Сфера общения: 

Люди. 

Культуры. 

Обучение 

чтению на поиск 

информации. 

Образ жизни с. 

VB-1 упр.1, 2, 3,  

Лексика текста 

 Мини-

монологи – 

стр. 9 упр. 7 

Диалоги 

«Радиоинтерв

ью» – стр. 9 

упр. 8 

«Дом на 

дороге» - 

стр. 8-9 

упр.2 

«Дом на дороге» 

- стр.8 упр.1 

Лексическая 

проверочная 

работа по 

повторению 
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4  Настоящие 

времена 

 

Люди  с. VB-2 

упр.4, 5, 6 

Настоящие 

времена – стр. 

9 упр.6, РТ 

стр.4 упр. 4,5 

 

Мини-

монологи 

«Сравнение 

моего образа 

жизни с 

жизнью 

народа Сами» 

- стр. 9 упр. 6 

(b) 

    

5  Народы. 

Обучение 

чтению на 

множественный 

выбор. 

Лексика текста. 

 

 

 Мини-

монологи 

«Мой образ 

жизни» стр. 

10 упр. 1 

«Последний 

культурны

й крах» стр. 

10 упр. 3 

Текст 

«Последний 

культурный 

крах» стр. 10 

упр. 2 

Мини-

сочинение 

«Месяц в 

племени» стр. 

10 упр. 11 

 

6  Глаголы 

состояния. 

Прошедшие 

времена. 

Культура стр. VB-

3 упр.1, 2, 3, 4 

Глаголы 

состояния  

стр. 11 упр. 6, 

РТ стр. 5 упр. 

4 

Прошедшие 

времена стр. 

11 упр. 7, РТ 

стр. 5 упр. 5 

Монолог 

«Мой опыт 

жизни в 

племени». 

  Словарный 

диктант 

 

7  Кочевой образ 

жизни. 

Ознакомление с 

лексикой 

witness, struck, 

assumed, migrate, 

settle, flee, 

participate, shear, 

rear, attached - 

VB 1 упр.1 

real/granted, 

 сообщения по 

теме урока 
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ancient /antique, 

traditional/ 

custom, 

late/recent, 

treat/make, face/ 

meet. unique/only 

- VB 1 упр.2 

словосочетания - 

VB 1 упр.3 

8  Развитие 

лексико-

грамматических 

навыков в 

формате ОГЭ. 

 

Лексика к тексту  

- стр.12 

Работа с текстом 

«Ворота в 

Америку» на  

множественный 

выбор – стр.12 

упр. 2 

  Текст 

«Ворота в 

Америку» 

стр.12  

 

Текст «Ворота в 

Америку» стр.12 

упр.4 

  

9  Вората в 

Америку. 

Обучение 

монологической 

речи 

  Что вы 

знаете про 

остров 

Эллис? – с.12 

упр.1 

описание 

впечатлений 

– с.12 упр.4 

  ИТ проект – 

иммигранты в 

России 

(правила 

пребывания и 

условия) 

 

10  Повседневный 

английский. 

Обучение 

диалогической 

речи. 

 

Фразы для 

регистрации на 

рейс в аэропорту. 

 

 Диалог «В 

аэропорту» 

стр. 13 упр. 6 

 

Диалог « На 

стойке 

регистрации

» стр. 13 

упр. 3 

Фразы «В 

аэропорту» стр. 

13 упр. 2. 

Диалог «В 

аэропорту» стр. 

13 упр. 3 

Словарный 

диктант 
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11  Альтернативная 

жизнь. Обучение 

чтению на 

полное 

понимание 

содержания  

Лексика к тексту 

– стр. 15. 

Альтернативная 

жизнь – стр. VB4 

упр.1, 2 

 Мини-

монолог 

«День 

фригана» - 

стр.15 упр. 7 

Текст 

«Мусорщик

и» стр.14 

упр.2 

Текст 

«Мусорщики» 

стр. 14 упр.3  

  

12  Обучение 

чтению на 

множественный 

выбор в формате 

ОГЭ. 

Лексика к тексту 

– стр. 16 упр. 1 

Аэропорт – стр. 

VB5 упр. 1, 2 

 Мини-

диалоги 

«Интервью» - 

стр. 17 упр. 6 

 

 

Текст 

«Хитроу – 

мой дом» 

стр. 16 упр. 

2  

Текст «Хитроу – 

мой дом» 

 

5 вопросов к 

главному 

герою стр. 17 

упр. 6 

 

 

13  Технологии 

подготовки к 

ОГЭ. 

Аудирование на 

понимание 

основного 

содержания 

    Технология 

подготовки к 

ОГЭ. 

Аудирование на 

понимание 

основного 

содержания 

  

14  Технологии 

подготовки к 

ОГЭ. Письмо 

     Письмо 

личного 

характера 

 

15  Степени 

сравнения. 

Аэропорт – стр. 

VB5 упр. 3, 4 

Степени 

сравнения стр. 

17 упр. 4, РТ 

стр. 8 упр. 4, 5  

 Чтение 

текста на 

множествен

ный выбор – 

РТ стр. 7 

упр. 1 

 Словарный 

диктант 
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16  Развитие 

навыков  

аудирования на 

установление 

соответствий. 

Лексика по теме 

«Повседневные 

проблемы. 

Раздражение»  

c. 18 

 Развитие 

навыка 

диалогическо

й речи в 

формате ОГЭ 

стр. 18 упр. 3 

 

 Аудирование на 

установление 

соответствий 

стр. 18 упр. 2. 

 

  

17  Сфера общения: 

Гражданство. 

Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием 

содержания 

текста. 

Лексика к тексту 

стр. 19 

 Мини-

монологи по 

ситуациям 

стр. 19 упр. 4 

Текст «На 

равных 

правах» 

стр. 19 упр. 

1 

Текст «На 

равных правах»  

Аудирование на 

множественный 

выбор – РТ стр. 

9 упр. 3 

Словарный 

диктант 

 

18  Обучение 

письменной 

речи «Эссе за и 

против». 

Фразы для 

написания эссе – 

стр. 20 упр. 3 

  Текст 

«Плюсы и 

минусы 

жизни в 

многокварти

рном доме» 

стр. 20 упр. 

2 

 Эссе по теме 

«Преимущес

тва и 

недостатки 

жизни в 

центре 

города» упр. 

8 стр. 21 
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19  Обучение 

диалогической 

речи в формате 

ОГЭ. 

  Диалог в 

формате 

ОГЭ «Аренда 

комнаты» 

стр. 23 упр. 5 

Текст 

«Плюсы и 

минусы 

жизни за 

границей» 

РТ стр. 11 

упр.1 

 Неофициальн

ое письмо 

другу стр. 23 

упр. 4 

Эссе «Пре-

имущества и 

недостатки 

жизни одно-

му» стр. 12 

упр. 8 

 

20  Контроль 

навыков 

аудирования в 

формате ОГЭ. 

   Текст на 

множествен

ный выбор 

«Современн

ый день 

борца с 

рабством» 

стр. 22 упр. 

1 

 

Аудирование на 

установление 

соответствий в 

формате ОГЭ 

стр. 22 упр. 3 

  

21  Фразовые 

глаголы. 

Словообразован

ие. Предлоги. 

Фразовые 

глаголы с 

предлогом «on» . 

Предлоги стр. 25 

упр. 2. 

Словообразован

ие стр. 25 упр. 4 

  Викторина 

по текстам 

модуля – c. 

25  

 Эссе 

«Преимущест

ва и 

недостатки 

использовани

я мотобайка в 

городе» стр. 

24 упр. 8 

 

22  Обучение Лексика к тексту  Монолог Текст Текст «Ненецкие Мини-  
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чтению на 

полное 

понимание 

содержания 

текста. 

стр. 26  «Жизнь 

оленевода» 

стр. 26 упр. 4 

«Ненецкие 

оленеводы» 

стр. 26 упр. 

2 

оленеводы» стр. 

26 упр. 1 

сочинение 

«Жизнь 

оленевода» 

стр. 26 упр. 4 

23  Обобщающее 

повторение. 

Совершенствова

ние лексико-

грамматических 

навыков. 

Обобщение 

лексического 

материала. 

Выполнение 

лексических 

упражнений стр. 

127 упр. 1, 5, 6 

Обобщение 

грамматическ

ого материала. 

Выполнение 

грамматическ

их 

упражнений 

стр. 127 упр. 2, 

3, 4 

   Эссе 

«Преимущест

ва и 

недостатки 

использовани

я 

общественног

о транспорта» 

стр. 127 упр. 7 

 

 

24  Контроль 

навыков 

аудирования в 

формате ОГЭ 

       

25  Контроль лексико-грамматических навыков по разделу 1. 

26  Контроль лексико-грамматических навыков по разделу 1. 

27  Гражданская 

ответственность. 

Проектная 

работа 

  Чем можно 

поделиться с 

другими? – 

с.19 упр.1 

Какие из идей 

текста ты уже 

использовал 

или хотел бы 

  ИТ проект  

«Поделись с 

другими!» - 

с.19 упр.5 
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использовать? 

– с.19 упр.4 

28  Раздел 2. 

Экстремальные 

факты.   

Сфера общения: 

Необычная еда. 

Ознакомление с 

лексикой по 

теме 

«Насекомые». 

Лексика по теме 

«Насекомые» - 

Стр. 28 упр.1 

Лексика по 

тексту – стр. 29 

 Мини-

монолог  по 

тексту. 

Текст 

«Официант, 

в моем супе 

скорпион. 

Насекомые – 

еда 

будущего?» 

стр. 28 упр. 

2 

Лексика по теме 

«Насекомые» - 

стр. 28 упр.1 

Текст  

«Официант, в 

моем супе 

скорпион. 

Насекомые – еда 

будущего?» стр. 

29 упр. 8 

  

29  Способы 

приготовления 

еды. 

Семантизация 

лексики 

Способы 

приготовления 

еды – roasted, 

deep-fried, 

chocolate-covered 

, raw, baked, stir-

fried, boiled, 

mashed,  

barbecued, 

marinated, 

grilled, 

microwaved,  

steamed, toasted,  

scrambled, spiced 

– с.29 упр.5 

Future Tenses – 

с.29 упр.6, GR 

5-6 

Твоя любимая 

еда – с.29 

упр.5 

Твои планы 

на выходной, 

на будущее 

лето – с.29 

упр.6 

    

30  Обучение 

чтению на 

заполнение 

пропусков 

  Кто ест 

насекомых? 

Чем они 

полезны – 

с.28 упр.1 

«Официант, 

в моем супе 

скорпион!» 

(вставить 

пропущенн

Текст – с.29 

упр.8 

Твое 

отношение к 

употреблению 

насекомых в 

пищу – с.29 
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с.28 упр.2 

Что нового 

для тебя в 

тексте – с.29 

упр.8 

ые 

фрагменты 

текста) – 

с.29 упр.3 

упр.9 

31  Будущие 

времена. 

Лексика по теме 

«Насекомые.  

Жуки.  Морские 

гады» стр. VB 6-8 

упр. 1, 2, 6 

Будущие 

времена – стр. 

29 упр. 6 стр. 

18 упр. 4 

 

 

  словарный 

диктант 

 

32  Обучение 

монологической 

речи 

Наука – стр. VB9 

упр. 1-4 

  Мини-

монолог 

«Изобретени

я» - стр. 31 

упр. 6 

Текст 

«Раздвигая 

границы» - 

стр. 30 упр.2 

Текст «Раздвигая 

границы» - стр. 

30 упр. 1 

  

33  Будущее 

совершённое. 

Будущее 

продолженное. 

Будущее 

совершенное 

продолженное 

время. 

Наука РТ №1,2 3 

стр. 19  

Будущее 

совершённое. 

Будущее 

продолжен-ное. 

Будущее 

совершенное 

продолженное 

время – стр. 31 

упр. 5, РТ стр. 

19 упр. 4 

      

34  Обучение 

чтению на 

множественный 

выбор в формате 

ОГЭ. 

Лексика к тексту 

стр. 32 упр. 3 

 

 Мини-

монологи 

«Сравнение 

моего образа 

жизни и 

Текст 

«Болотные 

люди 

Луизианы» 

стр. 32 упр. 

Текст «Болотные 

люди Луизианы» 

стр. 32 упр. 4 
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образа жизни 

болотных 

людей». 

1 

35  Повседневный 

английский. 

Обучение 

диалогической 

речи. 

Фразы 

«Приглашение 

друга на 

вечеринку» - стр. 

33 упр. 2 

 Диалог 

«Приглашен

ие друга» - 

стр. 33 упр. 6 

Диалог 

«Приглашен

ие друга» - 

стр. 33 упр. 

3 

Диалог 

«Приглашение 

друга» - стр. 33 

упр. 3 

  

36  Совершенствова

ние навыков 

говорения в 

формате ОГЭ 

       

37  Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием 

содержания 

текста. 

Лексика к тексту 

– стр. 34 

Необычные 

условия – стр. VB 

10 упр. 1, 2 

  Мини-

монолог 

«Внутри 

Кристальной 

пещеры» - 

стр. 35 упр. 7 

 

 

Текст 

«Самое 

мертвое 

место на 

земле?» - 

стр. 34 

 

Фразы к тексту 

«Самое мертвое 

место на земле?» 

- стр. 34 упр. 2 

  

38  Повседневный 

английский. 

Обучение 

диалогической 

речи. 

Лексика – РТ стр. 

20 упр. 1. 

 Диалог по 

ситуации  - 

РТ стр. 20 

упр. 4 

Диалог – РТ 

стр. 20 упр. 

3 

   

39  Резервный урок        

40  Обучение 

чтению на 

Лексика к тексту 

стр. 36.  

 Диалог по 

тексту 

Текст 

«Акулы» 

Текст «Акулы» 

стр. 36 упр.1 

словарный 

диктант 
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множественный 

выбор в формате 

ОГЭ. 

Необычный образ 

жизни – стр. VB 

11 упр.1-3 

«Интервью» - 

стр. 37 упр. 6 

стр. 36 упр. 

2 

41  Инфинитив/-ing 

конструкция. 

Необычный образ 

жизни – стр. VB 

11 упр. 4 

Инфинитив/-

ing 

конструкция -  

стр. 37 упр. 5. 

РТ стр. 22 упр. 

4 

     

42  Сфера общения: 

экстремальные 

виды спорта. 

Ознакомление с 

лексикой  

Экстремальные 

виды спорта – 

лексика стр. 38 

упр. 1 

  Текст на 

множествен

ный выбор в 

формате 

ОГЭ «Люди-

птицы» - РТ 

стр. 23 упр. 

2 

Лексика по теме 

«Экстремаль-

ные виды 

спорта» - стр. 38 

упр. 1 

грамматическ

ая 

проверочная 

работа 

 

43  Совершенствова

ние навыков 

аудирования на 

поиск 

информации. 

  Монологичес

кая речь с 

опорой на 

картинку – 

стр. 38 упр.3 

 Аудирование на 

поиск 

информации 

(заполнение 

пропусков) стр. 

38 упр.4. 

 

  

44  Обучение 

чтению с 

заполнением 

пропусков. 

Лексика к тексту 

стр. 39 упр.3, 4. 

 Мини-

монолог по 

ситуации 

«Опишите 

картинку»  

Текст 

«Рыцарство

» - стр. 39 

упр. 2 

Аудирование на 

множественный 

выбор в формате 

ОГЭ – РТ стр. 24 

упр. 3. 
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стр. 39 упр. 6 

 

Аудирование 

текста стр. 39 

упр. 6. 

45  Обучение 

письменной 

речи: -

сочинение-

мнение 

Слова-связки  - 

стр. 40 упр. 5 

 Монологичес

кая речь: 

защита 

проектов. 

Мини-

монолог по 

ситуации – 

стр. 40 упр. 4 

Чтение 

текста на 

полное 

понимание 

«Сочинение-

мнение» стр. 

40 упр. 2. 

 

Аудирование на 

извлечение 

необходимой 

информации – 

стр. 41 упр. 10. 

словарный 

диктант 

 

46  Обучение 

монологической 

речи по 

ситуации. В 

формате ОГЭ. 

  Монологичес

кая речь 

«Экстремаль

ные виды 

спорта» стр. 

43 упр. 4. 

 

Текст 

«Занятия 

погружение

м в воду» 

стр. 42 упр. 

1 

Аудирование на 

множественный 

выбор в формате 

ОГЭ – стр. 43 

упр. 3 

  

47  Фразовые 

глаголы. 

Словообразован

ие. Предлоги.  

Фразовые глаголы 

с предлогом «up» 

- стр. 45 упр. 1 

Предлоги – стр. 

45 упр. 2. 

Словообразование 

– стр. 45 упр. 4 

  Викторина 

по текстам 

модуля – 

стр. 45 

   

48  Обобщающее 

повторение 

лексико-

грамматического 

Повторение 

лексического 

материала – РТ 

стр. 27 упр. 1, 2 

Повторение 

грамматическ

ого материала 

РТ стр. 28 

 Текст 

«Хрупкая 

дикая 

природа» 

Текст «Хрупкая 

дикая природа» 

стр. 46 упр. 1 
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материала. стр. 46 упр. 

2. 

49  Контроль лексико-грамматических навыков по разделу 2. 

50  Контроль лексико-грамматических навыков по разделу 2. 

51  Совершенствова

ние навыков 

говорения. 

  Диалог 

«Способы 

борьбы с 

экзаменацио

нным 

стрессом» - 

с.58 упр.1 

 Образец устного 

высказывания – 

с.58 упр.2 

Микро диалоги о 

здоровье (Тест 

множественного 

выбора) – с.58 

упр.3 

  

52  Технологии 

подготовки к 

ОГЭ. Лексико-

грамматическая 

часть 

       

53  Технологии 

подготовки к 

ОГЭ. 

Аудирование на 

полное 

понимание 

       

54  Раздел 3 

Душа и тело. 

Сфера общения: 

здоровье и 

лечение.  

Ознакомление с 

Лексика по теме 

«Альтернативна

я медицина» - 

стр. 48 упр. 1 

Лексика к тексту 

стр. 48 

 Мини-

монолог  

«Краткий 

пересказ 

текста». 

Текст 

«Посмотри 

те в мои 

глаза» - стр. 

48 упр. 2 

 

Лексика по теме 

«Альтернативна

я медицина» - 

стр. 48 упр. 1 

стр. 49 упр. 5 
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лексикой 

«Альтернатив-

ная медицина».    

55  Модальные 

глаголы.  

Забота о здоровье 

– стр. VB 12  упр. 

1, 2, 3 

Модальные 

глаголы – стр. 

49 упр. 4, РТ 

стр. 32 упр. 4 

     

56  Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием 

содержания  

Физическая 

активность – стр. 

50 упр. 1 

 Мини-

монолог 

«Сумасшедше

е отношение к 

здоровью» - 

стр. 51 упр. 8 

Текст «Они 

сумасшедш

ие?» - стр. 

50 упр. 3 

Текст «Они 

сумасшедшие?» 

- стр. 50 упр. 2 

словарный 

диктант 

 

57  Модальные 

глаголы 

прошедшего 

времени. 

Деятельность – 

стр. VB 14 упр.1-3 

Модальные 

глаголы 

прошедшего 

времени стр. 

51 упр. 6, РТ 

стр. 33 упр. 3, 

4 

     

58  Обучение 

монологической 

речи с опорой на 

текст. 

Лексика к тексту 

– стр. 52 

 Монолог с 

опорой на 

текст 

«Рассказ 

гида о 

термальном 

источнике» - 

стр. 52 упр. 4 

Текст на 

заполнение 

пропусков  

«Природный 

спа южной 

части Тихо-

го океана» – 

стр.52 упр. 2 

Текст 

«Природный спа 

южной части 

Тихого океана» - 

стр. 52 упр. 4 

грамматическ

ая 

проверочная 

работа 
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59  Технология 

подготовки к 

ОГЭ. Говорение 

       

60  Повседневный 

английский. 

Обучение 

диалогической 

речи. 

Лексика по теме 

«Проблемы со 

здоровьем. 

Обсуждение 

симптомов» - стр. 

52 упр. 1 

 Диалогическ

ая речь 

«Проблемы 

со 

здоровьем».  

Монологичес

кая речь во 

время 

защиты 

проекта. 

Чтение 

диалога 

«Проблемы 

со 

здоровьем» - 

стр. 53 упр. 

2 

Лексика по теме 

«Проблемы со 

здоровьем. 

Обсуждение 

симптомов» - 

стр. 52 упр. 1. 

Аудирование 

диалога – стр. 53 

упр. 2 

  

61  Сфера общения: 

Душевное 

здоровье.  

Обучение 

чтению на 

множественный 

выбор. 

Лексика к тексту 

– стр. 54 

Виды смеха стр. 

55 упр. 6 

 Мини-

монолог на 

основе текста 

«Как йога 

смеха 

помогла 

автору?»  - 

стр. 55 упр. 7 

Текст 

«Посмотрит

е на яркую 

сторону» 

стр. 54 упр. 

2. 

Текст 

«Посмотрите на 

яркую сторону» 

- стр. 54 упр. 2 

  

62  Аудирование на 

установление 

соответствий в 

формате ОГЭ. 

Стрессовые 

ситуации: стр. 56 

упр. 1 

Лексика к тексту 

– стр. 56. 

 Мини-

монолог 

«Причины 

стресса у 

молодых 

людей» - стр. 

57 упр. 8 

  

Чтение 

текста на 

извлечение 

информации 

«Звуки 

русской 

балалайки» 

– с. 42, упр. 

Аудирование на 

установление 

соответствий в 

формате ОГЭ – 

РТ стр. 35 упр. 

4.  
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2b  

 

63  Синонимы 

модальных 

глаголов. 

Умственное 

здоровье стр. VB 

16 упр. 1-3 

Синонимы 

модальных 

глаголов – 

стр. 57 упр. 6, 

РТ стр. 36 упр. 

4, 5 

Монологическа

я и 

диалогическая 

речь - защита 

проектов 

    

64  Диалогическая  

речь в формате 

ОГЭ.  

Лексика 

«Выражение 

мнения. Выбор» - 

стр. 58 упр. 2 

 Диалогическ

ая речь в 

формате 

ОГЭ на 

множественн

ый выбор и 

принятие 

решения – 

стр. 58 упр. 1. 

 Лексика 

«Выражение 

мнения. Выбор» 

- стр. 58 упр. 2 

  

65   Обучение 

аудированию на 

множественный 

выбор в формате 

ОГЭ.  

Лексика к тексту 

– стр. 59  

 Мини-

монологи 

«Способы 

борьбы с 

яростью» - 

стр. 59 упр. 5. 

 

«Борьба с 

яростью» - 

стр. 59 упр. 

2 

 

Аудирование на 

множественный 

выбор в 

формате ОГЭ  

стр. 58 упр. 4. 

 

  

66  Обучение 

чтению на 

множественный 

выбор в формате 

ОГЭ. 

Словообразование 

– РТ стр. 38 упр. 2 

 Монологичес

кая и 

диалогическа

я речь – 

защита 

Текст 

«Терапия 

собаками» - 

РТ стр. 37 

упр. 1 

Аудирование на 

заполнение 

пропусков - РТ 

стр. 38 упр. 4 
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проектов. 

67  Доклад. 

Обучение 

письменной 

речи. 

Лексика  

Формальный и 

неформальный 

стили – стр. 60  

упр. 3. 

«Предложения. 

Рекомендации» - 

стр. 61 упр. 7 (с). 

  Текст 

«Доклад о 

способах 

улучшения 

спортивного 

центра». 

   

68  Доклад. 

Обучение 

письменной 

речи. 

Полезная лексика 

для написания 

доклада – РТ стр. 

40 упр. 8 

Лексико-

грамматически

й тест к тексту 

– РТ стр. 41 

упр. 1 

 Текст  

«Доклад о 

способах 

улучшения 

молодежног

о центра» - 

РТ стр. 39 

упр. 1. 

   

69  Проектная 

работа 

«Популярное 

оздоровительное 

место в России» 

Словосочетания – 

strong, bubbling, 

beauty, perfect, 

throw, cleanse, 

seismic, health, 

skin – с.52 упр.3 

К тексту - seismic 

activity, steam, 

roar, sizzling, 

geothermal, 

cleanse, acid, erupt, 

vent, dip, reserve – 

с.52 упр.2,4 

 Составить 

предложения 

по тексту – 

с.52 упр.2 

  ИТ проект 

«Популярное 

оздоровитель

ное место в 

России» - с.52 

упр.5 
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70  Обучение 

письменной 

речи в формате 

ОГЭ: 

неформальное 

письмо. 

Словообразование 

– стр. 63 упр. 2. 

   Аудирование на 

множественный 

выбор в формате 

ОГЭ – стр. 63 

упр. 4 

Обучение 

письменной 

речи в 

формате 

ОГЭ: 

неформально

е письмо. 

 

71  Обучение 

монологической 

речи по 

ситуации  в 

формате ОГЭ. 

  Монологичес

кая речь по 

теме 

«Диеты» в 

формате 

ОГЭ – стр. 64 

упр. 1 (а) 

 Аудирование – 

монолог ученика 

по теме «Диеты» 

- стр. 64 упр. 1 

(b). 

  

72  Фразовые 

глаголы. 

Предлоги. 

Словообразован

ие. 

Фразовые 

глаголы с пред-

логом «out» – 

стр. 65 упр. 1. 

Предлоги – стр. 

65 упр. 2.Слово-

образование – 

стр. 65 упр. 4, 5. 

  Викторина 

на знание 

текстов 

модуля – 

стр. 65. 

   

73  Резервный урок        

74  Обучение 

чтению на 

установление 

соответствий в 

формате ОГЭ. 

Лексика к тексту 

– стр. 66. 

 Мини-

монологи 

«Народные 

способы 

лечения». 

Текст 

«Народные 

способы 

лечения» - 

стр. 66 упр. 

Текст 

«Народные 

способы 

лечения» - стр. 

66 упр. 1. 
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2 

75  Обобщение 

пройденного 

лексико-

грамматического 

материала. 

Выполнение 

лексических 

упражнений – РТ 

стр. 44 упр. 1, 2 

Выполнение 

грамматическ

их 

упражнений – 

РТ стр. 42. 

Монологичес

кая и 

диалогическа

я речь – 

защита 

проектов. 

    

76  Повседневный 

английский. 

Симптомы и 

лекарства. 

Полезные фразы 

Полезные фразы 

- You look a bit 

pale. I feel terrible 

actually. 

What’s the 

matter? Get well 

soon! Oh dear, 

that sounds awful. 

When did it come 

on? It sounds like 

you could have a 

migraine. If I 

were you, I’d take 

a strong 

painkiller. 

Hopefully that 

will make you feel 

better. – с.53 

упр.1 

 Микро 

диалоги 

«Сочувствие»

– с.53 упр.3 

Диалог 

«Симптомы и 

лекарства» - 

с.53 упр.4 

Диалог 

«Симптомы 

и лекарства» 

- с.53 упр.2 

Полезные фразы 

– с.53 упр.1 

Диалог 

«Симптомы и 

лекарства» - с.53 

упр.2 

Интонация. 

«Сочувствие»– 

с.53 упр.3 

  

77  Эмоциональное 

здоровье. 

Семантизация 

лексики 

К тексту - 

community 

centre, muscles, 

giggle, relieve, 

sceptical, 

circulation, tone, 

 «Счастье» - 

с.54 упр.1 

Как смехо- 

терапия 

помогла 

автору? - с.55 

«Относись 

позитивно» 

(Тест 

множествен

ного 

выбора) с.55 

 Прокомменти

ровать цитату 

Чаплина - с.55 

упр.8 
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respiratory 

system, hormones, 

chant, 

chuckle, roar, 

refreshed, lift a 

weight from one’s 

shoulders, 

meditation, 

puddle с.54 упр.2, 

с.55 упр.3,4,5 

Смех - 

giggled/laughed, 

broke/burst, 

chuckled/ grinned, 

sneered/beamed 

с.55 упр.6 

упр.7 упр.3 

78  Умственное 
здоровье. 

Обучение 

поисковому 

чтению 

К тексту - 

concentrate, daily 

basis, widespread, 

lessen its effects, 

emotional pressure, 

tough situation, 

bullying, function, 

alert, handle the 

situation, 

metabolism, heart 

rate, blood pressure, 

remain on alert, 

adverse effect, 

depression, 

minimise, moderate, 

exercise, pump, 

cortisol, adrenaline, 

endorphins, 

contribute, 

Заменители 

модальных 

глаголов – с.57 

упр.6 

«Стрессовые 

ситуации» - 

с.56 упр.1 

«Причины 

стресса в 

подростковом 

возрасте и 

способы 

борьбы со 

стрессом» - 

с.57 упр.7 

«Скрытый 

враг» (Тест 

на 

соответстви

я – 

подобрать 

заголовки) 

– с.56 упр.3 

Текст – с.57 

упр.7 

ИТ проект 

«Способы 

борьбы со 

стрессом» - 

с.57 упр.8 
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cardiovascular, 

slouch – с.56 

упр.2,4, с.57 упр.5 

79  Технологии 

подготовки к 

ОГЭ. Письмо 

     Личное 

письмо 

«Спорт в 

школе» - с.63 

упр.3 

 

80  Россия. 

Проектная 

работа 

  «Лекарственн

ые травы» - 

с.66 упр.1 

«Народная 

медицина» - 

с.66 упр.3 

«Русская 

народная 

медицина» 

(Тест на 

соответстви

я – 

подобрать 

заголовки) – 

с.66 упр.2 

 ИТ проект 

«Русская 

народная 

медицина» - 

с.66 упр.4 

 

81  Контроль лексико-грамматических навыков по разделу 3. 

82  Контроль лексико-грамматических навыков по разделу 3. 

83  Контроль навыков чтения вслух в формате ОГЭ 

84  Раздел 4. 

Искусство и 

развлечения. 

Сфера общения: 

фестивали. 

Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием 

содержания 

Лексика по теме 

«Праздничные 

виды 

деятельности – 

стр. 68 упр. 1. 

Лексика к тексту 

стр. 68 

 Мини-

монолог 

«Праздничны

е 

развлечения» 

- стр. 69 упр. 

7 

Текст 

«Ледяные 

фестивали» 

- стр. 68 

упр. 3. 

Лексика по теме 

«Праздничные 

виды 

деятельности» - 

стр. 68 упр. 1. 

Текст «Ледяные 

фестивали» - 

стр. 68 упр. 2. 
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текста. 

85  Страдательный 

залог. 

 

Лексика по теме 

«Праздники» – 

стр. VB 17 упр. 1, 

2, 3. 

Страдательны

й залог – стр. 

69 упр. 6, РТ 

стр. 46 упр. 4. 

Монолог по 

теме «Зимние 

фестивали в 

России». 

    

86  Аудирование на 

установление 

соответствий в 

формате ОГЭ. 

Лексика по теме 

«Цирковые 

профессии» - стр. 

70 упр. 1 

Лексика к тексту 

– стр. 70 

 Мини-диалог 

«Интервью с 

цирковым 

артистом» - 

стр. 70 упр. 8 

Текст 

«Летающий 

дьявол» - 

стр. 71 упр. 

3 

 

Лексика по 

теме 

«Цирковые 

профессии» - 

стр. 70 упр. 1 

Аудирование на 

установление 

соответствий – 

РТ стр. 47 упр. 

5 

  

87  Страдательный 

залог: личные и 

безличные 

структуры. 

Лексика по теме 

«Представления» 

- стр. VB 18 упр. 

4, 5. 

Страдательны

й залог: 

личные и 

безличные 

структуры – 

стр. 71 упр. 6, 

РТ стр. 47 упр. 

4 

Монологичес

кая  и 

диалогическа

я речь – 

защита 

проекта. 

  словарный 

диктант 

 

88  Совершенствова

ние лексико-

грамматических 

навыков в 

формате ОГЭ и 

Лексика к тексту 

стр. 72 

 

Выполнение 

лексико-

грамматическ

ого 

упражнения 

Мини-

монолог 

«Краткий 

пересказ 

текста» - стр. 

Текст 

«Скачки 

Роял Аскот» 

- стр. 72 упр. 

1 

Текст «Скачки 

Роял Аскот» - 

стр. 72 упр. 2 

  



24 
 

УУД. на 

множественны

й выбор  в 

формате ОГЭ 

– стр. 72 упр. 1 

72 упр. 4 

89  Жизнь на сцене. 

Обучение 

чтению вслух 

Цирковые 

профессии 

  «Летающий 

дьявол» 

(вставить 

пропущенны

е фрагменты 

текста) - с.71 

упр.4 

Лексика - с.71 

упр.1 

Музыка - с.71 

упр.2 

Текст - с.71 

упр.4 

ИТ проект 
«Цирковые 

профессии» - 

с.71 упр.9 

 

90  Королевские 

скачки. 

Подготовка 

проекта 

  Представь, 

что ты 

зритель на 

скачках. 

Опиши свои 

впечатления – 

с.72 упр.4 

«Королевски

е скачки» 

(Лексико-

грамматичес

кий тест 

множествен

ного 

выбора) – 

с.72 упр.2 

Текст – с.72 

упр.2 
ИТ проект 

«Знаменитое 
спортивное 

событие в 

твоей 

стране» - с.72 

упр.5 

 

91  Помогать людям 

с помощью 

искусства. 

Обучение 

поисковому 

чтению 

 Сослагательное 

наклонение 

(Условные 
предложения 
0,1,2,3 вида) – 

с.75 упр.6,7 

Поставить 

глаголы в 

нужную форму 

- VB19 упр.1,3 

 «Проблемы 

общества» - 

VB19 упр.3 

Соотнести 

заголовки и 

проблемы - 

VB19 упр.4 

   

92  Повседневный Комплименты –  Монологичес Диалог Диалог (образец)   
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английский. 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. 

стр. 73 упр. 5 кая и 

диалогическ

ая речь – 

защита 

проектов. 

Диалогическ

ая речь 

«Платье на 

бал» - стр. 73 

упр. 6 

(образец) – 

стр. 73 упр. 

2 

– стр. 73 упр. 2 

Комплименты – 

стр. 73 упр. 5 

93  Сфера общения: 

искусство. 

Обучение 

чтению на 

заполнение 

пропусков. 

Лексика к тексту - 

стр. 75 

 Мини-

монолог по 

тексту «День 

с главным 

героем» - стр. 

75 упр. 8 

 

Текст 

«Большая 

мечта» - стр. 

74 упр. 3 

Текст «Большая 

мечта» - стр. 75 

упр. 8 

  

94  Условные 

предложения – 

0, 1, 2, 3 типы. 

Лексика по теме 

«Социальные 

вопросы» - стр. 

VB19 упр. 3, 4, 5 

Условные 

предложения – 

0, 1, 2, 3 типы 

– стр. 75 упр. 

6, 7. РТ стр. 49 

упр. 5. 

Диалогическа

я речь по 

ситуации – 

стр. 48 упр. 5. 

    

95  Обучение 

чтению на 

множественный 

выбор в формате 

ОГЭ  

Слова к тексту – 

стр. 76. 

  Текст 

«Искусство в 

пустыне» - 

стр.76 упр. 2 

Текст 

«Искусство в 

пустыне» - стр. 

75 упр.1 

  



26 
 

96  Смешанные 

условные 

предложения. 

Лексика по теме 

«События» - стр. 

VB 20-21 упр. 3, 

4, 5 

Смешанные 

условные 

предложения – 

стр. 77 упр. 4, 

5, РТ стр. 50 

упр. 4, 5 

   словарный 

диктант 

 

97  Ознакомление с 

лексикой по 

теме «Новости и 

средства 

массовой 

информации».  

Новости и 

средства 

массовой 

информации – 

стр. 78 упр. 1, 2 

 Диалогическа

я речь по 

ситуации 

«Сравнение 

фотографий» 

- стр. 78 упр. 

4 

 Аудирование на 

установление 

соответствий в 

формате ОГЭ – 

стр. 78 упр. 6. 

грамматическ

ая 

проверочная 

работа 

 

98  Обучение 

аудированию на 

множественный 

выбор в формате 

ОГЭ. 

Выполнение 

лексического 

упражнения – стр. 

51 упр. 1 

  Текст на 

множественн

ый выбор в 

формате ОГЭ  

«Прочитайте 

все об этом» - 

стр. 51 упр. 2 

Аудирование на 

множественный 

выбор в формате 

ОГЭ  - РТ стр. 52 

упр. 3 

  

99  Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием 

содержания  

Лексика к тексту 

– стр. 79 

 Мини-

монолог 

«Интересные 

факты из 

текста» - стр. 

79 упр. 5 

  

Текст 

«Голографи

я» - стр. 79 

упр. 2 

Текст 

«Голография» - 

стр. 79 упр. 1 

  

100  Подготовка 

проекта. «Как 

     ИТ проект 

«Как 
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голография 

может изменить 

нашу жизнь» 

голография 

может 

изменить 

нашу жизнь» 

- с.79 упр.6 

101  Обучение 

письменной 

речи. Обзоры. 

Прилагательные – 

стр. 81 упр. 5 

 Монологичес

кая и 

диалогическа

я речь – 

презентация 

проекта. 

 

Текст 

«Обзор» 

(образец) – 

стр. 80 упр. 

1 

Аудирование 

диалога 

«Последний 

просмотренный 

фильм» - стр. 81 

упр. 9 

  

102  Развитие 

навыков 

письменной 

речи 

Рецензии, 

обзоры 

Прилагательные, 

наречия - crisp, 

amazing/fantastic/

wonderful, 

authentic, 

original, lively, 

catchy, powerful, 

/beautiful, clear, 

cheerful, 

unbelievably 

/extremely skilful, 

beautifully – с.80 

упр.2 

Антонимы - 

impressive, terrific, 

cheerful, helpful, 

reasonably-priced, 

modern, spacious, 

skilful – с.80 упр.3 

 Анализ 

образца 

рецензии 

(ответы на 

вопросы) – 

с.80 упр.1 

 

Рецензия на 

новый 

музыкальны

й альбом 

(образец) – 

с.80 упр.1 

Рецензии на 

разные 

источники 

(Тест на 

соответстви

я – 

соотнести 

рецензию и 

источник) – 

с.80 упр.2 

 

 Заметки о 

любимом 

фильме – с.81 

упр.9 

 

103  Совершенствова Словообразование Поставить Порекомендо   Личное  
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ние языковых и 

речевых умений 

и навыков 

– с.84 упр.8 слово в 

нужную 

грамматическу

ю форму – с.84 

упр.6 

вать книгу – 

с.83 упр.5 

письмо – 

рекомендация 

нового 

фильма – с.84 

упр.9 

104  Россия. 

Проектная 

работа 

К тексту - entrance 

fee, cloak room, 

hang up, 

astonishing, expo 

centre, chill 

out, fossil, 

mammoth, light up, 

slope, orchestra, 

slippery, volunteer, 

well worth, electric 

saw, chisel, 

masterpiece – с.86 

упр.2,3 

 «Парк 

Сокольник в 

Москве» - 

с.86 упр.1 

Почему 

важны музеи? 

– с.86 упр. 

«Ледяные 

скульптуры 

Москвы» 

(Верно / 

неверно/ не 

сказано) - 

с.86 упр.4 

Текст – с.86 

упр.1 
ИТ проект 

«Популярная 

туристическа

я 

достопримеч

ательность в 

России» - с.86 

упр.5 

 

105  Обучение 

письменной 

речи. Обзоры. 

Прилагательные – 

РТ стр. 53 упр. 3, 

4 

Полезные 

выражения для 

написания обзора 

– РТ стр. 54 

 Мини-

монологи 

«Фестивали 

еды» - стр. 54 

упр. 9 

Текст 

«Обзор» 

(образец) – 

РТ стр. 53 

упр. 1 

 Обучение 

письменной 

речи. 

Обзоры. 

 

106  Обучение 

диалогической 

речи в формате 

ОГЭ. 

 

  Мини-

монологи 

«Ожившие 

скульптуры» - 

стр. 83 упр. 3 

Диалог 

Текст 

«Жизнь 

ожившей 

скульптуры» 

- стр. 83 упр. 

2 
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«Рекомендац

ии» - стр. 83 

упр. 5  

107  Совершенствова

ние лексико-

грамматических 

навыков в 

формате ОГЭ  

Выполнение 

лексических 

упражнений – 

стр. 84 упр. 8, РТ 

стр. 55 упр. 1 

Выполнение 

грамматическ

их 

упражнений – 

стр. 89 упр. 6, 

РТ стр. 55 упр. 

2. 

  Аудирование на 

установление 

соответствий – 

стр. 84 упр. 7 

  

108  Технология 

подготовки к 

ОГЭ. Говорение 

  Микро 

Диалоги – 

с.129 упр.3 

    

109  Обучение 

чтению текста 

на 

множественный 

выбор. 

Лексика по тексту 

– стр. 86 

 Мини-

монологи 

«Мое 

отношение к 

ледяным 

музеям» - стр. 

86 упр. 4 

Текст 

«Московски

е ледовые 

скульптуры» 

- стр. 86 упр. 

2 

Текст 

«Московские 

ледовые 

скульптуры» - 

стр. 86 упр. 1 

  

110  Обобщение 

пройденного 

лексико-

грамматического 

материала. 

Обобщение 

пройденного 

лексического 

материла – РТ 

стр. 56. 

Обобщение 

пройденного 

грамматическ

ого материала 

– РТ стр. 58 

Монологичес

кая и 

диалогическа

я речь – 

защита 

проектов. 

  Рецензия на 

фестиваль – 

с.129 упр.5 

 

111  Контроль 

лексико-

грамматических 
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навыков по 

разделу 4. 

112  Контроль 

лексико-

грамматических 

навыков по 

разделу 4. 

       

113  Раздел 5.  

Научные 

прорывы. 

Сфера общения: 

наука. 

Обучение 

чтению на 

множественный 

выбор. 

Лексика к тексту 

– стр. 88 

  

 

 Текст 

«Нано 

роботы» - 

стр. 88 упр. 

2 

 

Текст «Нано 

роботы» - стр. 88 

упр. 1 

  

114  Косвенная речь. Наука – стр. VB 

22 упр. 1, 2, 3 

Косвенная 

речь – стр. 89 

упр. 4, РТ стр. 

60 упр. 5 

     

115  Великие идеи Лексика к тексту 

стр. 91 

 Диалог 

«Интервью с 

гением» - стр. 

91 упр. 6 

Текст 

«Яркие 

умы» - стр. 

90 упр. 2 

 

Текст «Яркие 

умы» - стр. 90 

упр. 1 

  

116  Косвенная речь: 

вопросительные 

предложения, 

вводные 

Яркие идеи – стр. 

VB 23  упр. 1, 2, 3 

Косвенная 

речь: вопро-

сительные 

предложения, 

   словарный 

диктант 
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глаголы. вводные 

глаголы – стр. 

91 упр. 5, РТ 

стр. 61 упр. 2. 

117  Совершенствова

ние навыков 

устной речи 

   Интервью 

для журнала 

от имени 

одного из 

героев – с.91 

упр.6 

«Яркие умы» 

(тест на 

соответствия) – 

с.90 упр.2 

«Путь к 

успеху» 

Почему ты 

восхищаешьс

я этими 

людьми? – 

с.91 упр.6 

 

118  Обучение 

аудированию на 

множественный 

выбор в формате 

ОГЭ.  

Слова к тексту – 

стр. 92. 

  Работа с 

текстом на 

заполнение 

пропусков в 

формате 

ОГЭ – стр. 

92 упр. 1 

Аудирование на 

множест-

венный выбор 

«Речь учителя» 

- РТ стр. 61 упр. 

3 

  

119  Обучение 

диалогической 

речи. 

Убеждение. 

  Диалогическ

ая речь по 

ситуации 

«Убедить 

друга пойти 

в музей» - 

стр. 93 упр. 5 

Диалог 

(образец) 

стр. 93 упр. 

2 

Диалог (образец) 

стр. 93 упр. 2 

Интонация – стр. 

93 упр. 4 

грамматическ

ая 

проверочная 

работа 

 

120  Обучение 

чтению на 

множественный 

выбор в формате 

ОГЭ. 

Лексика к тексту 

– стр. 95 

 Диалогическа

я речь 

«Интервью 

для радио 

шоу» - стр. 95 

Текст «В 

неизвестнос

ть» - стр. 94 

упр. 2 

 

Лексика – стр. 95 

упр. 1 

Текст  «В 

неизвестность» - 

стр. 94 упр. 2. 
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упр. 7  

121  Каузативный 

залог. 

Исследования – 

стр. VB 24 упр. 1, 

2, 3 

Каузативный 

залог – стр. 95 

упр. 6, РТ стр. 

63 упр. 3, 4 

     

122  Резервный урок        

123  Ознакомление с 

лексикой по 

теме. 

Характеристики 

успеха – стр. 96 

упр. 1 

Лексика к тексту 

– стр. 96 

  Текст «По 

дороге к 

настоящему 

гению» - 

стр. 96 упр. 

2 

Характеристики 

успеха – стр. 96 

упр. 1 

Текст «По 

дороге к 

настоящему 

гению» - стр. 96 

упр. 2 

  

124  Количественные 

числительные. 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительны

е. 

 

Изобретения – 

стр. VB 25 упр. 1, 

2, 3, 4. 

Количественн

ые 

числительные. 

Исчисляемые 

и 

неисчисляемы

е 

существитель

ные – стр. 97 

упр. 4, 5, РТ 

стр. 64 упр. 5 

 

Монологичес

кая и 

диалогическа

я речь – 

защита 

проектов. 

    

125  Совершенствова

ние навыков 

Карьерный успех 

– стр. 98 упр. 1 

 Монологичес

кая речь на 

 Аудирование на 

множественный 

лексико-

грамматическ
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монологической 

речи по 

ситуации в 

формате ОГЭ. 

 

 основе 

диаграммы  

по теме 

«Путь к 

успеху» - стр. 

98 упр. 2. 

выбор в формате 

ОГЭ – стр. 98 

упр. 3 

ая 

проверочная 

работа 

126  Обучение 

аудированию на 

множественный 

выбор  

Лексика к тексту: 

с.99 

 

 Мини-

монолог 

«Краткий 

пересказ 

текста» - стр. 

99 упр. 4 

Текст «один 

мозг или 

два» - стр. 

99 упр. 2 

Аудирование на 

множественный 

выбор 

«Интервью с 

неврологом» - 

РТ стр. 66 упр. 

4. 

Текст «Один 

мозг или два» - 

стр. 99 упр. 1. 

  

127  Обучение 

письменной 

речи. История. 

  Монологичес

кая и 

диалогическа

я речь – 

защита 

проектов. 

Текст 

«История» 

(образец) – 

стр. 100 

упр.2. 

Аудирование  - 

стр. 101 упр. 8. 

  

128  Обучение 

письменной 

речи. История. 

Полезные 

выражения для 

написания 

истории – РТ стр. 

68. 

  «История» 

(образец) – 

РТ стр. 67 

упр. 1 

   

129  Обучение 

монологической 

Словообразование 

– стр. 103 упр. 6 

Выполнение 

грамматически

Монологичес

кая речь по 

Текст на 

установлени

Аудирование на 

множественный 
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речи в формате 

ОГЭ. 

х упражнений – 

стр. 104 упр.7, 

9. 

ситуации 

«Исследован

ия» - стр. 103 

упр. 5 

е 

соответстви

й – стр. 102 

упр. 1 

выбор – стр. 103 

упр. 3. 

130  Фразовые 

глаголы. 

Предлоги. 

Словообразован

ие. 

Фразовые 

глаголы с 

предлогом 

«down» - стр. 105 

упр. 1. 

Предлоги – стр. 

105 упр. 2. 

Словообразован

ие – стр. 105 упр. 

4, 5. 

  Викторина 

на знание 

текстов 

раздела. 

   

131  Обучение 

поисковому 

чтению  

Лексика к тексту 

– стр. 106. 

 Мини-

монолог 

«Краткий 

пересказ 

текста»  - стр. 

106 упр. 4. 

Текст 

«Звездный 

город: 

российский 

космически

й лагерь» - 

стр. 106 

упр. 2 

Текст «Звездный 

город: 

российский 

космический 

лагерь» - стр. 

106 упр. 1. 

  

132  Словообразован

ие. 

Трансформация 

предложений 

 Поставить 

слова в 

нужную 

форму – с.104 

упр.7 

Трансформац

ия по 

ключевому 

 «Эврика» - 

(грамматиче

ский тест) – 

с.104 упр.7 
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слову – с.104 

упр.8 

133  Технологии 

подготовки к 

ОГЭ. Письмо 

     Личное 

письмо 

«Планы на 

будущее» - 

с.103 пр.4 

 

134  Технологии 

подготовки к 

ОГЭ. Лексико-

грамматическая 

часть 

       

135  Фразовые 

глаголы и 

предлоги 

Фразовые глаголы 

– live, turn, close, 

break, cut, back – 

с.105 упр.1 

Словосочетания – 

safety, walking, 

relevant, cave, 

developing, 

medical, stuffed, 

steady, leap of – 

с.105 упр.3 

Словообразование 

– с.105 упр.4 

Confusable words - 

lassified/identified, 

consisted/composed, 

gained/won, heavy/ 

strong  – с.105 

упр.5 

  Викторина 

по текстам 

Модуля 5 –

с.105, Quiz 

   

136  Россия. 

Подготовка к 

проекту 

«Космические 

К тексту - train, 

facility, pine forest, 

traffic jam, 

billboard, 

  «Звездный 

городок» 

(верно/ 

неверно / не 

 ИТ проект 

«Космически

е программы 

России» - 
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программы 

России» 

recreation, 

personnel, 

undertake, 

planetarium, 

simulate, loaded 

with, rotate, 

capsule, spin, jaw, 

launch, gravity, 

blast off, dock – 

с.106 упр.2,3 

сказано) – 

с.106 упр.2 
с.106 упр.5 

137  Обобщение 

пройденного 

лексико-

грамматического 

материала. 

Обобщение 

лексического 

материала. 

Обобщение 

грамматическ

ого материала. 

Монологичес

кая и 

диалогическа

я речь – 

защита 

проектов. 

    

138  Повторительно-

обобщающий 

урок 

Лексика по теме - 

perform, wanders, 

currents, 

promising, 

detected, collapse, 

wasteful, 

persistent, 

pinpointed – с.131 

упр.1 

Глаголы – warn,  

Remind, suggest, 

complain, order,  

ask – с.131 упр.2 

Косвенная речь 

– с.131 упр.2 

Quantifiers - – 

с.131 упр.3 

Causative form 

– с.131 упр.4 

 

 

Микро 

диалоги  – 

с.131 упр.5 

 

  Рассказ 

«Какое 

удивительное 

открытие!» - 

с.131 упр.6 

 

139  Контроль лексико-грамматических навыков по разделу 5. 

140  Контроль лексико-грамматических навыков по разделу 5 
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141  Раздел 6. Назад 

в прошлое. 

Сфера общения: 

Исторические 

достопримечате

льности. 

Семантизация 

лексики 

Лексика к тексту 

– стр. 108 

 Мини-монолог 

«Самые 

интересные 

факты текста» - 

стр. 109 упр. 8. 

Текст 

«Путешеств

ие к 

Титанику» - 

стр. 107 упр. 

1 

Текст 

«Путешествие к 

Титанику» - стр. 

108 упр. 4 

  

142  Обучение 

чтению на 

полное 

понимание 

содержания 

текста. 

   Текст 

«Путешеств

ие к 

Титанику» - 

стр. 107 упр. 

2 

Текст 

«Путешествие к 

Титанику» - стр. 

108 упр. 7 

  

143  Относительные 

придаточные 

предложения 

Способы 

движения по воде 

– стр. 109 упр. 5. 

Относительн

ые 

придаточные 

предложения 

– стр. 109 

упр. 6, РТ 

стр. 74 упр. 2, 

3. 

Монологическа

я и 

диалогическая 

речь – 

презентация 

проекта. 

 

 

 

 

словарный 

диктант 

 

144  Придаточные 

предложения. 

Выполнение 

лексических 

упражнений РТ 

стр. 75 упр. 1,2  

Придаточны

е 

предложения 

– стр. 111 

упр. 5, РТ 

стр. 75 упр. 3, 
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4. 

145  Обучение 

чтению с 

заполнением 

пропусков.  

Лексика к тексту 

– стр. 112. 

 Мини-монолог 

«Три факта из 

текста» - стр. 

112 упр. 5. 

 

Текст 

«Чарльз 

Диккенс» - 

стр. 112 

упр. 1 

 

Текст «Чарльз 

Диккенс» - стр. 

112 упр. 2 

  

146  Обучение 

диалогической 

речи. Убеждение 

посетить 

достопримечате

льности. 

 

Фразы по теме – 

стр. 113 упр. 2 

 Монологическ

ая и 

диалогическая 

речь – защита 

проектов. 

Диалогическа

я речь по 

ситуации «В 

музее Чарльза 

Диккенса» - 

стр. 113 упр. 5. 

Диалог 

(образец) – 

стр. 113 упр. 

2. 

 

Фразы по теме – 

стр. 113 упр. 2. 

Интонация – стр. 

113 упр. 4. 

  

147  Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием 

содержания 

текста.  

Лексика к тексту 

– стр. 115. 

  Текст 

«Потеряны 

и найдены: 

Открытия 

пропавших 

городов» - 

стр. 114 

упр. 3 

Текст 

«Потеряны и 

найдены: 

Открытия 

пропавших 

городов» - стр. 

114 упр. 2 

  

148  Совершенствова

ние навыков 

аудирования на 

История и 

археология – стр. 

VB30 упр. 1, 2, 3. 

 Монологическа

я и 

диалогическая 

Аудировани

е на 

множествен
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множественный 

выбор в формате 

ОГЭ. 

речь – защита 

проектов. 

 

ный выбор 

– РТ стр. 77 

упр. 4. 

 

149  Обучение 

чтению на 

множественный 

выбор в формате 

ОГЭ. 

Слова к тексту – 

стр. 116. 

 Мини-монолог 

по теме 

«Парижские 

катакомбы» - 

стр. 117 упр. 6 

Текст 

«Темная 

сторона 

города 

огней» - стр. 

117 упр. 2 

Текст «Темная 

сторона города 

огней» - стр. 116 

упр. 1 

  

150  Инверсия. Подземный мир – 

стр. VB 31 упр. 1, 

2, 3 

Инверсия – 

стр. 117 упр. 

5, РТ стр. 78 

упр. 4. 

   словарный 

диктант 

 

151  Ознакомление с 

лексикой по 

теме «Война и 

протест». 

Война и протест: 

стр. 118 упр. 1. 

 

 Монологическа

я речь 

«Описание 

фотографий» - 

стр. 118 упр. 2 

 Аудирование на 

установление 

соответствий – 

стр. 118 упр. 3. 

  

152  Обучение 

аудированию на 

заполнение 

пропусков. 

Лексика к тексту 

– стр. 119 

 

Выполнение 

лексико-

грамматическ

ого 

упражнения 

на 

множественн

ый выбор – 

стр. 119 упр. 2 

 Текст 

«Женщины 

во время 

войны» - 

стр. 119 упр. 

1 

Аудирование на 

заполнение 

пропусков 

«Интервью с 

военным 

историком» - 

РТ стр. 80 упр. 

4 
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153  Обучение 

письменной 

речи. Описание 

места. 

Полезные 

выражения для 

написания эссе – 

РТ стр. 82. 

Выполнение 

грамматическ

их 

упражнений 

по теме 

«Порядок 

прилагательн

ых». 

 Текст 

«Галерея 

искусств в 

Келвингроув

» - РТ стр. 

81 упр. 1 

   

154  Обучение 

монологической 

речи по 

ситуации. 

 

  

 

 

Монологическ

ая речь в 

формате ОГЭ 

по теме 

«Важность 

истории» - 

стр. 123 упр. 4 

Чтение на 

множествен

ный выбор –

«Каникулы в 

каменный 

век» - стр. 

122 упр. 2 

Аудирование на 

множественный 

выбор – стр. 123 

упр. 6. 

  

155  Итоговый контроль навыков монологической речи в формате ОГЭ. 

156  Совершенствова

ние лексико-

грамматических 

навыков  

Выполнение 

лексических 

упражнений на 

словообразовани

е – стр. 124 упр. 

7, 8. 

Выполнение 

грамматичес

ких 

упражнений 

– РТ стр. 83 

упр. 1, 2. 

  Аудирование на 

поиск 

необходимой 

информации – 

стр. 124 упр. 8 

(b). 

  

157  Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием 

содержания 

текста. 

Лексика к тексту 

– стр. 126. 

 Монолог 

«Достопримеч

ательности 

Санкт-

Петербурга» - 

стр. 126 упр. 4. 

Текст 

«Государств

енный музей 

Эрмитаж» - 

стр. 126 упр. 

2 

Текст 

«Государственн

ый музей 

Эрмитаж» - стр. 

126 упр. 1 
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158  Обобщение 

пройденного 

лексико-

грамматического 

материала 

Повторение 

пройденного 

лексического 

материала. 

Повторение 

пройденного 

грамматичес

кого 

материала. 

Монологическа

я и 

диалогическая 

речь – защита 

проекта. 

    

159  Контроль лексико-грамматических навыков по разделу 6. 

160  Контроль лексико-грамматических навыков по разделу 6. 

161  Итоговое обобщение материала 

162  Резервный урок        

163  Резервный урок        

164  Резервный урок        

165  Резервный урок        

166  Резервный урок        

167  Резервный урок        

168  Резервный урок        

169  Резервный урок        

170  Резервный урок        
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6. Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

Личностные результаты: 

 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 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, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории 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 достигать в нём 

взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ 

социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 

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 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 экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание важности 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; 
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 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 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. 

Метапредметные результаты: 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, использовать 

способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  
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 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 (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, 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. 

 

         Предметные результаты освоения программы по английскому языку. 

 В коммуникативной сфере. 

Речевая компетенция: 

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 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: 



45 
 

 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 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 (видо-временных 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; 
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 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

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 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. 
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В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

Критерии оценивания знаний и умений обучающихся  

(по видам речевой деятельности) 

Говорение. Монологическая форма. 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, практически все звуки произносятся 

правильно, в основном, соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в задании. Высказывание не всегда логично, имеются 

повторы и паузы. Допускаются лексические, грамматические, фонетические и 

интонационные ошибки, которые затрудняют понимание.  

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические 

и грамматические ошибки,  повторы и паузы, которые затрудняют понимание. Имеются 

фонетические и интонационные ошибки,  препятствующие пониманию высказывания. 

Говорение. Диалогическая форма. 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас  и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 
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«3» - учащийся строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Учащийся испытывает затруднения в речевом взаимодействии. Используемые 

лексические единицы и грамматические структуры в основном соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Допускаются фонетические, интонационные, 

лексические и грамматические ошибки, затрудняющие общение.  

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный 

запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Большое количество фонетических и интонационных ошибок. 

 

Аудирование 

Оценка «5» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли 

содержание иноязычной речи в объеме,  предусмотренном заданием. 

Оценка «4» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли содержание 

иноязычной речи в объеме,  предусмотренном заданием, за исключением незначительных 

подробностей..  

Оценка «3» -  коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли основной 

смысл иноязычной речи в объеме,  предусмотренном заданием, 

Оценка «2» - коммуникативная задача не решена, не понят  смысл большей части 

иноязычной речи  в объеме,  предусмотренном заданием. 

 

Чтение 

Оценка «5» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли и 

осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном 

заданием. 

Оценка «4» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли и осмыслили 

содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не 

влияющих на понимание этого текста, в объеме,  предусмотренном заданием. 

Оценка «3» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли основной 

смысл прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием. 

Оценка «2» - коммуникативная задача не решена, учащиеся не  поняли большую часть 

 прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием. 

 

Критерии оценивания орфографических навыков (диктантов). 

«5» - работа выполнена без ошибок. 
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«4» - допущены 1- 3 ошибки 

«3» - допущены 4 – 7 ошибок 

 «2» - ученик допустил более 7 ошибок. 

 

Критерии оценивания тестовых работ  

  «5»   - 100% - 90% успешно выполненной работы  

  «4»   - 89% - 75% успешно выполненной работы 

  «3»  - 74% - 60 % успешно выполненной работы  

  Менее 60% - работа признается неудовлетворительной.  

Критерии оценивания письменной речи 

Решение коммуникативной задачи (содержание) и организация текста 

Оценка «5» - Задание полностью выполнено: все аспекты, указанные в задании, раскрыты; 

правильно выбрано стилевое оформление речи с учетом цели высказывания и адресата. 

Текст логично выстроен, использованы специальные языковые средства для передачи 

логической связи; текст правильно структурирован; оформление текста соответствует 

нормам письменного этикета, принятого в стране изучаемого языка.  

Оценка «4» -  Задание выполнено, однако, один из  аспектов, указанных  в задании, 

недостаточно раскрыт; правильно выбрано стилевое оформление речи с учетом цели 

высказывания и адресата. Текст в основном логично выстроен, имеются незначительные 

ошибки в использовании средств логической связи и в оформлении текста.  

Оценка «3» -  Задание выполнено частично: некоторые аспекты, указанные в задании, не 

раскрыты; имеются нарушения стилевого оформления речи. Текст не всегда логично 

выстроен, имеются ошибки в использовании средств логической связи, их выбор 

ограничен; допущены ошибки в структурировании текста; имеются нарушения в 

оформлении текста.  

Оценка «2» -  Задание не выполнено: не раскрыты аспекты, указанные в задании. В тексте 

отсутствует логика, требуемая структура, оформление.  

 

Лексико- грамматическое оформление письменного высказывания Орфография и 

пунктуация. 

Оценка «5» -  Использована разнообразная лексика и различные грамматические 

структуры в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. Лексико-

грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки практически отсутствуют.  
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Оценка «4» -  Использована лексика и грамматические структуры в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. Имеются отдельные лексико-грамматические, 

орфографические и пунктуационные ошибки, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3»-  Использовано ограниченное количество лексических единиц и 

грамматических структур.  Допущены лексико-грамматические, орфографические и 

пунктуационные ошибки, часть которых  препятствует пониманию текста.  

Оценка «2» -  Использовано крайне ограниченное количество лексических единиц и 

грамматических структур, допущены многочисленные  лексико-грамматические ошибки, 

не позволяющие  выполнить поставленную коммуникативную задачу. Допущены 

многочисленные орфографические ошибки и  пунктуационные ошибки,  затрудняющие 

понимание текста. 

Оценка выполнения учащимися домашних заданий. 

Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного вопроса или путем 

проверки тетрадей или других письменных работ. При проверке домашних заданий путем 

устного опроса применяются критерии оценивания устных ответов. При проверке 

тетрадей оценка выставляется по критериям оценивания письменных работ. При 

отсутствии домашнего задания без уважительной причины выставляется 

неудовлетворительная оценка («2»). 

7. Ресурсное обеспечение программы 

Литература для обучающихся 

Основная: 

1.Учебник английского языка для общеобразовательных школ и школ с углубленным 

изучением английского языка «Английский язык. 9  класс (углубленный уровень)», 

авторы  К.М. Баранова, Дж.Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс - М.: Express 

Publishing, «Просвещение», 2015. 

2.Рабочая тетрадь. К.М. Баранова, Дж.Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс - М.: 

Express Publishing, «Просвещение», 2015. 

 

Литература для учителя 

Основная: 

1.Учебник английского языка для общеобразовательных школ и школ с углубленным 

изучением английского языка «Английский язык. 9 класс (углубленный уровень)», авторы  

К.М. Баранова, Дж.Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс - М.: Express Publishing, 

«Просвещение», 2015. 

2.Книга для учителя.  К.М. Баранова, Дж.Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс - 

М.: Express Publishing, «Просвещение», 2015. 

3.Рабочая тетрадь. К.М. Баранова, Дж.Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс - М.: 

Express Publishing, «Просвещение», 2015. 

4. Аудиокурс 

5.Контрольные задания. К.М. Баранова, Дж.Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс - 

М.: Express Publishing, «Просвещение», 2015. 
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Информационно-техническая оснащенность кабинета 

1.Учебная литература 

2.Словари 

3.Аудиозаписи 

4.Интерактивная доска 

5.Мультимедийный проектор 

6.Компьютер с выходом в Интернет 

7.Магнитофон\CD проигрыватель 

8.Классная доска с магнитной поверхностью 
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