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Программа составлена на основании 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 273-ФЗ 

2. Примерной программы основного общего образования по английскому языку; 

3.Учебного плана МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» на 2021 – 2022 учебный 

год. 

Планируемые результаты 

Личностные: 

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 учетом 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 нем 

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 учетом 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 на транспорте и правил 

поведения на дорогах;  

 

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее 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.  

 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление 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, целеустремленность, 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: 

  

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, 

ее объективную трудность и собственные возможности ее 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;  

 

-смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей 

текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, 

обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, 

главного и второстепенного; последовательности, причинно-следственной и логической 

связи описываемых событий);  

 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 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 учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности).  

 

-развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

 

-развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

 

-развитие исследовательский 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/ по 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: 

Ученик научится 

1) Говорение: 

- вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

- рассказывать о своей семье, друзьях, своих интересах, планах на будущее; о своём 

городе/селе, здоровом образе жизни, о современных технологиях, об экологии и т.д. с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

-давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста. 

2) Аудирование: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 



- воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных текстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам речи (прогноз погоды, теле/радиопередач, объявления 

на вокзале, в аэропорту. 

3) Чтение: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с пониманием основного 

содержания, а также с полным и точным пониманием, используя языковую догадку, анализ, 

перевод. 

4) Письмо: 

- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

- писать сочинения-рассуждения в соответствии со структурой и особенностями написания 

различных видов сочинений. 

5) Лексика: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

6) Грамматика: 



- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

- употреблять в речи косвенную речь при устном и письменном высказывании 

утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

- употреблять имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

- употреблять личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

- образовывать и  употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и исключения, а также 

наречия, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); 

- употреблять количественные и порядковые числительные; 

- употреблять видо-временные формы английского глагола в действительном и 

страдательном залоге; 

- употреблять условные предложения разных типов; 

- употреблять модпльные глаголы и их эквиваленты.модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, beableto, must, haveto, should, could). 

Ученик получит возможность научиться 

1) Говорение: 

- брать и давать интервью. 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного или прослушанного   текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

- высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

- излагать результаты выполненной проектной работы; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

2) Аудирование: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 



- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

3) Чтение: 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале; 

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

4) Письмо: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

- излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

5) Лексика: 

- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

- находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

6) Грамматика: 

- распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

- распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … or; neither 

… nor; 

- распознавать в речи условные предложения нереального характера 

(ConditionalII — IfIwereyou, IwouldstartlearningFrench); 



- использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного 

залога: PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

- употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залога: FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

Содержание программы 

Модуль 1. Праздники - 12 часов. 

Праздники и празднования, приметы и предрассудки, особые случаи, торжества, 

историческая память, поминовение. Идиоматические выражения, связанные со словом 

“cake”. Способы образования Причастия (I,II). Фразовый глагол “turn” спослелогами. 

Предлоги. Грамматическиевремена Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous. Наречия. Восклицания. Определительные придаточные 

предложения. Использование прилагательных и наречий в описании. 

Статья “Remembrance Day”, “Pow-Wow”. ТрудностидляразличияЛЕ: habit /tradition/custom, 

spectators/audience/ crowd, let/make/allow, luck/chance/opportunity. Выражение 

озабоченности и обеспокоенности, сострадания, восхищения. Выражения расположения и 

антипатии. Письмо описательного характера. Проект «День Победы». 

Модуль 2. Образ жизни и среда обитания - 13 часов. 

Образ жизни и среда обитания, жилище, город/деревня, работа по дому, родственные 

связи, отношения в семье, бытовые насекомые, соседи, правительство, фауна, исчезающие 

виды животных. Идиоматические выражения, связанные со словом “house”. 

Словообразование существительных от прилагательных. Фразовый глагол “make”. 

Предлоги. Инфинитив/-ing формы. Too, enough. Прямые и косвенные вопросы. Трудности 

для различия ЛЕ: brush/sweep/cupboard/wardrobe, clean/wash. Выражение неодобрения, 

порицания, извинения. Статьи “10 Downing Street”, “Indanger”. Письмо личного характера, 

электронное письмо, письмо с элементами рассуждения. Брошюра «Life on Earth with 

gravity». Проект «Животные в опасности». 

Модуль 3. Очевидное, невероятное – 10 часов. 

Очевидное, невероятное, загадочные существа, чудовища, сны, кошмары, совпадения, 

оптические иллюзии, сознание, рассказы, замки с привидениями, геометрические фигуры, 

стили в живописи, описание картины. Практика в использовании Past tenses (Past 

Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous), used to; would/must/can’t/may при 



выражении предположений. Предлоги (dependent preposition). Временные формы глагола. 

Словообразование (сложные прилагательные). Фразовый глагол“make”. 

ТрудностидляразличияЛЕ: scene/sighting/sight, fantasy/imagination/illusion, 

witness/spectator/investigator, same/similar/alike. Статьи “The Most Haunted Castle in Britain”, 

“Painting Styles”. Идиоматические выражения, связанные со словом “paint”. Выражения 

размышления, рассуждения. Электронное письмо зарубежному другу об удивительном 

происшествии. Проект «Известное здание в России». 

Модуль 4. Современные технологии – 13 часов. 

Современные технологии, компьютерные технологии, проблемы с PC, Интернет, 

подростки и высокие технологии. Способы выражения будущего времени (be going to, 

Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous, Present Continuous, Present 

Simple), придаточные времени (Time Clauses), придаточные цели (Clauses of 

purpose/result). Словообразование (существительные от глаголов - -ment, -ing, -tion, -ssion, 

-ery, -ation). Фразовый глагол “break”. Трудности для различия ЛЕ: invent/discover, 

research/experiment, electric/electronic, engine /machine, access/ download, effect/affect, 

offer/suggest. Идиоматические выражения, связанные с технологиями. 

Предлоги (dependent prepositions). Связки.Статьи“The Gadget Show on five”, “E-

waste…Why so much junk?”. Выражения решения проблемы, ответа. Письмо “Opinion 

essay”. 

Модуль 5. Искусство и литература - 15 часов. 

Виды искусства, профессии в искусстве, стили в музыке, вкусы и предпочтения, 

классическая музыка, кино, книги, драматургия. Практика в использовании временных 

форм глагола. Степени сравнения прилагательных и наречий. Наречия меры и степени. 

(Would) prefer/would rather/sooner. Словообразование: глаголы с приставками (re-,mis-

,under-,over-,dis-). Предлоги (dependent 

prepositions). Фразовыйглагол “run”. ТрудностидляразличияЛЕ: set/situated, play/star, 

presentation/performance, exhibit/exhibition. Идиоматические выражения, связанные с темой 

«Развлечения». Прилагательные – антонимы глаголов. Статьи “William Shakespeare”, “The 

Merchant of Venice”. Выражение мнения, рекомендаций. Электронное письмо – отзыв на 

книгу, краткий письменный пересказ текста. Проект «О жизни и творчестве Шекспира» 

Модуль 6. Город и горожане - 15 часов. 



Люди в городе, животные, помощь животным, карта города, дорожное движение, 

дорожные знаки, памятники архитектуры в опасности, услуги населению, транспорт и 

экология. Практика в использовании временных форм глаголов. Страдательный залог 

(Passive Voice), каузативная форма (Causative), местоимения с – ever, предлоги (dependent 

рrepositions), возвратные местоимения (Reflexive pronouns). Идиоматические выражения, 

связанные с – sеfl. Прилагательные с эмоционально - оценочным значением. Фразовый 

глагол “check”. Словообразование: существительные с абстрактным значением (-hood, -ity, 

-age). Трудности для различия ЛЕ: community/society, pedestrian/walker, sign/signal, 

stop/station. Статьи “Welcome to Sydney”, “Green Transport”. Электронное письмо другу о 

волонтерской работе, о впечатлениях от поездки. Буклет об одном из российских городов. 

Сочинение об истории московского Кремля. 

Модуль 7. Личная безопасности - 12 часов. 

Эмоциональное состояние, страхи, фобии, служба экстренной помощи, привычки, 

питание, здоровье, польза и вред компьютерных игр, опасные животные, решения 

проблем – телефон доверия, личная безопасность и самооборона. Практика в 

использовании придаточных предложений условия (Conditional Types 1,2,3), Wishes, 

модальных глаголов (Modal Present Forms). Идиоматические выражения, связанные с 

описанием эмоционального состояния. Связки. Выражение просьбы, мнения по телефону, 

сожаления, пожелания. Фразовый глагол “keep”. Словообразование глагола от 

существительных и прилагательных (en-, -en). Трудность для различия ЛЕ: poor/weak/low, 

harm/damage/ruin, custom/habits/manners, lead/pass/spend. Статьи“Beware! The USA’s 

Dangerous Wild Animals”, “Protect yourself”. Сочинение-рассуждение “Жестокие виды 

спорта: за против”. Письменное краткое изложение содержания текста. 

Модуль 8. Трудности - 13 часов. 

Сила духа, самоопределение, части тела, повреждения, риски, правила выживания, 

туризм, заявление о приеме на работу, биография, органы чувств, экология. Практика 

употребления в речи косвенной речи (Reported Speech), местоимений some, any, every, 

предлогов (dependent рrepositions), антонимов, разделительных вопросов (Question Tags). 

Идиоматические выражения, связанные лексикой по теме «Животные». Выражения 

взаимодействия, одобрения, неодобрения. Фразовый глагол “carry”. Словообразование. 

Трудности для различия ЛЕ: injure/harm, gain/win, suitably/properly, lose/miss. Статьи 

“Helen Keller”, “The Challenge of Antarctica”. Электронное письмо другу о происшествии с 

использованием косвенной речи, заполнение анкеты для приема на работу, письменное 



краткое изложение текста, текст для журнала о своем герое. Проект «О жизни известного 

человека». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ урока 
Тема 

Кол-во 

часов 

Модуль 1. «Праздники» 

1-2 Национальные праздники 1 

3 Суеверия и предрассудки 1 

4-5 Времена группы Present 1 

6 Особые случаи 1 

7 Словообразование 1 

8* Образовательный модуль «Объединяющий национальный 

праздник «Поу-Поу» 

1 

9* Образовательный модуль «Праздники в нашей стране. 

«Татьянин день» 

1 

10* Образовательный модуль ««День памяти». Подготовка к 

контрольной работе по теме: «Праздники» 

1 

11 Контрольная работа по теме: «Праздники» 1 

12 Работа над ошибками. Выполнение заданий формата ОГЭ 1 

Модуль 2. «Образ жизни и среда обитания» 

13 Жизнь в космосе 1 

14 Семейные традиции 1 

15 Инфинитив 1 

16 Герундий 1 

17 Город и село 1 

18 Личное электронное письмо 1 

19 Словообразование 1 

20* Образовательный модуль «Дои премьер-министра Англии» 1 

21* Образовательный модуль "Старые соседи «Шуваловка» 1 

22* Образовательный модуль «Они в опасности». 1 

23 Подготовка к контрольной работе по теме: «Образ жизни и 

среда обитания» 

1 

24 Контрольная работа по теме: «Образ жизни и среда обитания» 1 

25 Работа над ошибками. Выполнение заданий формата ОГЭ. 1 

Модуль 3. «Очевидное, невероятное» 

26 В поисках Несси 1 



27 Сны и кошмары 1 

28-29 Простое прошедшее и прошедшее продолженное время 1 

30 Иллюзии.  1 

31 Рассказы. Способы словообразования 1 

32* Образовательный модуль «Знаменитый замок с привидениями в 

Британии» 

1 

33* Образовательный модуль «Искусство». Подготовка к 

проверочной работе по теме: «Очевидное, невероятное» 

1 

34 Проверочная работа по теме: «Очевидное, невероятное» 1 

35* Работа над ошибками. Образовательный модуль «Народные 

сказания» 

1 

Модуль 4. «Современные технологии» 

36 Роботы 1 

37 Проблемы с компьютером 1 

38 Будущее время 1 

39 Условные придаточные предложения 1 

40 Интернет 1 

41 Сочинение «Ваше мнение» 1 

42 Способы словообразования 1 

43* Образовательный модуль «ТВ передача «Гаджет-шоу» 1 

44* Образовательный модуль «Зачем столько чернил?» 1 

45 Подготовка к проверочной работе по теме: «Современные 

технологии» 

1 

46 Проверочная работа по теме: «Современные технологии» 1 

47* Работа над ошибками. Образовательный модуль «Современные 

технологии» 

1 

48 Выполнение заданий формата ОГЭ 1 

Модуль 5. «Искусство и литература» 

49 И это искусство? 1 

50 Музыка 1 

51-52 Степени сравнения прилагательных 1 

53 Фильмы 1 

54 Рецензия на фильм 1 

55 Рецензия на книгу 1 



56 Словообразование 1 

57* Образовательный модуль «Уильям Шекспир» 1 

58* Образовательный модуль «Венецианский купец» 1 

59 Выполнение заданий формата ОГЭ 1 

60 Подготовка к проверочной работе по теме: «Искусство и 

литература» 

 

61 Проверочная работа по теме: «Искусство и литература» 1 

62* Работа над ошибками. Образовательный модуль «Великие 

произведения искусства» 

1 

63 Выполнение заданий формата ОГЭ 1 

Модуль 6. «Город и горожане» 

64 Город и общественная жизнь 1 

65 Благотворительность 1 

66 Уличное движение 1 

67-68 Страдательный залог 1 

69 Общественные работы, услуги 1 

70 Электронное письмо 1 

71 Фразовый глагол «Check». Словообразование 1 

72* Образовательный модуль «Добро пожаловать в Сидней» 1 

73* Образовательный модуль «Эко-транспорт» 1 

74 Выполнение заданий формата ОГЭ 1 

75 Подготовка к проверочной работе по теме: «Город и горожане» 1 

76 Проверочная работа по теме: «Город и горожане» 1 

77* Работа над ошибками. Образовательный модуль «Красивые 

здания» 

1 

78 Выполнение заданий формата ОГЭ 1 

Модуль 7.«Личная безопасность» 

79 Страхи и фобии 1 

80 Скорая помощь 1 

81-82 Условные придаточные предложения 1 

83 Привычки 1 

84 Сочинения «За и против» 1 

85 Фразовый глагол «Keep». Словообразование 1 

86* Образовательный модуль «Опасные дикие животные США» 1 



87* Образовательный модуль «Защити себя» 1 

88 Выполнение заданий формата ОГЭ 1 

89 Подготовка к проверочной работе по теме: «Личная 

безопасность» 

1 

90 Проверочная работа по теме: «Личная безопасность» 1 

91* Работа над ошибками. Образовательный модуль «Служба 

поддержки» 

1 

92 Выполнение заданий формата ОГЭ 1 

Модуль 8.«Испытания» 

93 Никогда не сдавайся! 1 

94 Иди на риск! 1 

95 Косвенная речь 1 

96 Выживание 1 

97 Письмо-заявление 1 

98 Фразовый глагол «carry». Словообразование 1 

99 Образовательный модуль «Хелен Келлер» 1 

100* Образовательный модуль «Изменения в Антарктиде» 1 

101 Подготовка к проверочной работе по теме: «Испытания» 1 

102 Проверочная работа по теме: «Испытания» 1 

103 Работа над ошибками. Выполнение заданий формата ОГЭ 1 

104-105 Выполнение заданий формата ОГЭ 1 

Итого 83(22*) 
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