
 

 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку для 9А,Б,В класса  на 2020-2021 учебный год по 

УМК О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой для школ, гимназий, лицеев с углубленным изучением английского 

языка«English 9», Издательство «Просвещение», 170 часов 

 
 

№ 

урока 

 

Дата 

 

Тема 

раздела 

 

Тема урока 

 

Контроль 

 

ЦОР и ЭОР 

1. 

 
02.09.20 

Уроки 

Истории: 

связь 

прошлого и 

настоящего 

 

  

 

Первичный инструктаж по ОТ. 

Активизация лексики 8 класса в форме 

диалога-расспроса 

 http://www.usingenglish.com 

http://www.eslflow.com/ 

2. 03.03.20 
Введение ЛЕ по теме «Из истории 

России и Великобритании» 

 http://www.examenglish.com/ 

http://www.howjsay.com/ 

3. 04.09.20 

Развитие навыков аудирования  с 

выборочным пониманием информации 

(«Цивилизации, Крит») 

 

 

Аутентичный аудиотекст на CD 

4. 07.09.20  

Развитие и совершенствование  

навыков изучающего чтения 

(«Древние цивилизации»)  

 http://www.englishgrammarsecrets.com/ 

http://www.eslfast.com/ 

http://www.languagelink.ru/ 

5. 08.09.20  

Совершенствование навыков чтения с 

полным пониманием содержания 

(«Коренные жители Великобритании»)  

Словарный диктант www.study.ru 

6. 09.09.20 

 Совершенствование грамматических 

навыков (простое настоящее и 

продолженное настоящее времена) 

 www.englishteachers.ru 

http://interaktiveboard.ru/ 

7. 10.09.20  

Совершенствование навыков   

употребления артиклей 

(существительные - приложения) 

Тест по грамматике 

(простое настоящее 

и продолженное 

настоящее времена) 

Электронная таблица 

8. 11.09.20  
Совершенствование навыков   

употребления предлогов  

Диктант Презентация PowerPoint 

9. 14.09.20  
Развитие и совершенствование  Тест по грамматике 

(употребление 

Аутентичный аудиотекст на CD 

http://www.eslflow.com/
http://www.examenglish.com/
http://www.howjsay.com/
http://www.englishgrammarsecrets.com/
http://www.eslfast.com/
http://www.languagelink.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://interaktiveboard.ru/
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восприятия и понимания на слух 

аудиотекстов с выборочным 

пониманием информации (Короли 

Англии) 

предлогов) 

10. 15.09.20  

Совершенствование навыка 

словообразования (имена 

прилагательные при помощи аффиксов 

inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -

ous, -able/ible, -less, -ive) 

 http://www.englishgrammarsecrets.com/ 

http://www.eslfast.com/ 

11. 16.09.20  
Контроль навыков словообразования 

(имена существительные) 

Тест  http://www.howjsay.com/ 

http://www.oddcast.com/ 

 

12. 17.09.20 

 Совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи 

фразовых глаголов (to pick) 

 Презентация PowerPoint 

13. 18.09.20  

Развитие навыков письменной речи:  

письмо личного характера  

Тест по грамматике http://www.languagelink.ru/ 

http://anglyaz.ru/ 

14. 21.09.20  

Совершенствование навыков 

употребления в речи лексических 

единиц по теме «Уроки истории» 

 http://www.howjsay.com/ 

http://www.oddcast.com/ 

15. 22.09.20  
Совершенствование лексических 

навыков: синонимы и антонимы. 

Словарный диктант 

«Уроки истории» 

http://www.eslflow.com/ 

 

16. 23.09.20  
Административный срез «Тест в 

формате экзамена» 

Административный 

срез 

Аутентичный видеофильм HD 

17. 24.09.20  

Развитие и совершенствование навыка 

употребления синонимов в устной и 

письменной речи 

 http://pedsovet.su/ 

 

18. 25.09.20 

 Развитие и совершенствование навыка 

монологической речи  с 

высказыванием своего мнения и с 

опорой на план: «Знаменитые люди». 

  

http://www.englishgrammarsecrets.com/
http://www.eslfast.com/
http://www.howjsay.com/
http://www.oddcast.com/
http://www.languagelink.ru/
http://anglyaz.ru/
http://www.howjsay.com/
http://www.oddcast.com/
http://www.eslflow.com/
http://pedsovet.su/
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Формулировка, аргументация  и 

отстаивание своего мнения 

19. 28.09.20  
 Расширение словарного запаса: 

перифраз   

Тест по чтению 

(заполнение 

пропусков) 

www.englishteachers.ru 

 

20. 29.09.20  
Совершенствование грамматических 

навыков (неправильные глаголы).  

Диктант  Электронная таблица 

21. 30.09.20  

Совершенствование навыков устной 

речи в форме полилога по теме 

«Знаменитые люди»  

Собственное 

высказывание 

http://www.languagelink.ru/ 

http://anglyaz.ru/ 

 

22. 01.10.20  

Совершенствование навыков 

словообразования: имена 

существительные, имена 

прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов (un-, im-/in) 

 Диктант  Электронная таблица 

23. 02.10.20  

Развитие навыков аудирования 

(верное-неверное утверждение) 

«Открытие Америки» 

Тест по 

аудированию 

(множественный 

выбор) 

Аутентичный аудиотекст на CD 

24. 05.10.20  

Совершенствование навыков чтения в 

формате множественного выбора 

«Англия, 17 век». Развитие навыков 

прогнозирования содержания текста на 

основе заголовка. 

 www.englishteachers.ru 

25. 06.10.20 

Изменение и 

развитие: 

Завоевания 

Англии 

Систематизация грамматических 

навыков: коммуникативные типы 

предложений 

 www.study.ru 

26. 07.10.20  
Образование числительных при 

помощи суффиксов -teen, -ty; -th 

 http://www.usingenglish.com/ 

27. 08.10.20  
Развитие навыка заполнения 

формуляров (миграционная карта) 

 Презентация PowerPoint 

http://www.englishteachers.ru/
http://www.languagelink.ru/
http://anglyaz.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.usingenglish.com/
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28. 09.10.20  

Развитие лексических навыков по теме 

«Завоевания Англии». Использование 

контекста для развития языковой 

догадки. 

тест http://www.languagelink.ru/ 

http://anglyaz.ru/ 

29. 12.10.20  
Развитие и совершенствование навыка 

аудирования: заполнение пропусков.  

Тест по 

аудированию 

(формат ОГЭ) 

Аутентичный аудиотекст на CD 

30. 13.10.20  
Контроль навыков монологической 

речи  

 learnenglish.britishcouncil.org 

31. 14.10.20  
Развитие навыков письменной речи: 

ревью исторического фильма 

  

32. 15.10.20  

Совершенствование навыков 

выразительного чтения: членение 

предложений на смысловые группы, 

соблюдение правила отсутствия 

ударения на служебных словах. 

  

33. 16.10.20 
 Развитие и совершенствование 

орфографических навыков 

Тест по лексике, 

грамматике 

(формат ОГЭ) 

http://www.oddcast.com/ 

http://www.ldoceonline.com/ 

http://www.englishgrammarsecrets.com/ 

34. 19.10.20  

Совершенствование монологической 

речи: краткий пересказ с выражением 

собственного мнения и краткой 

аргументацией 

Монолог Аутентичный видеофильм HD 

35. 20.10.20  
Административный срез «Чтение в 

формате ОГЭ» 

Тест по чтению 

(формат ОГЭ) 

http://www.english-easy.info/ 

 

36. 21.10.20  

Совершенствование навыков чтения 

художественного текста: установление 

соответствий. 

  

37. 22.10.20  

Развитие и совершенствование 

навыков  письменной речи: ревью 

книги 

Написание письма http://www.eslfast.com/ 

 

38. 23.10.20  
Формирование навыков диалогической 

речи в форме комбинированного 

 http://www.eslflow.com/ 

http://www.english-easy.info/ 

http://www.languagelink.ru/
http://anglyaz.ru/
http://learnenglish.britishcouncil.org/
http://www.oddcast.com/
http://www.ldoceonline.com/
http://www.englishgrammarsecrets.com/
http://www.english-easy.info/
http://www.eslfast.com/
http://www.eslflow.com/
http://www.english-easy.info/
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диалога на основе таблицы, диаграммы 

39. 09.11.20  

Совершенствование навыков 

монологической речи с опорой на 

нелинейный текст «Известные 

политики и философы» 

 http://www.languagelink.ru/ 

http://anglyaz.ru/ 

40. 10.11.20  

Развитие навыков аудирования с 

выборочным пониманием информации   

«Философы Греции» 

 http://www.usingenglish.com/ 

 

41. 11.11.20  

Совершенствование навыков 

аудирования (установление 

соответствий) «М. Кинг» 

   

 

Аутентичный аудиотекст на CD 

42. 
12.11.20 

 
Расширение словарного запаса. 

Лексическая сочетаемость в контексте. 

  

43. 

13.11.20 Общество и 

среда 

 

Виды местоимений: личные, 

притяжательные, возвратные, 

вопросительные, относительные, 

указательные, неопределенные и их 

производные. 

 http://www.languagelink.ru/ 

http://anglyaz.ru/ 

44. 
16.11.20 

 
Контроль лексических навыков  Диктант http://www.usingenglish.com/ 

http://www.eslflow.com/ 

45. 

17.11.20 

 

Совершенствование навыков 

употребления артиклей с именами 

собственными 

 Электронная таблица 

46. 
18.11.20 

 
Отработка навыков выразительного 

чтения (интонация и паузация) 

Чтение вслух http://www.englishgrammarsecrets.com/ 

http://www.eslfast.com/ 

47. 

19.11.20 

 

Развитие навыков аудирования с 

выборочным пониманием информации   

(Американские газеты) 

 Аутентичный аудиотекст на CD 

http://www.ldoceonline.com/ 

http://www.englishgrammarsecrets.com/ 

48. 

20.11.20 

 

Совершенствование навыка 

образования глаголов при помощи 

аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise, en-, -

en. 

Тест на 

словообразование 

http://anglyaz.ru/ 

 

49. 23.11.20  Совершенствование навыков Письмо http://www.english-easy.info/ 

http://www.languagelink.ru/
http://anglyaz.ru/
http://www.usingenglish.com/
http://www.languagelink.ru/
http://anglyaz.ru/
http://www.usingenglish.com/
http://www.eslflow.com/
http://www.englishgrammarsecrets.com/
http://www.eslfast.com/
http://www.ldoceonline.com/
http://www.englishgrammarsecrets.com/
http://anglyaz.ru/
http://www.english-easy.info/
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пунктуации в личном письме  

50. 
24.11.20 

 
Совершенствование грамматического 

навыка: сослагательное наклонение 

 Электронная таблица 

51. 

25.11.20 

 

Расширение словарного запаса по теме 

«Общество» на материале 

прослушанного текста 

 http://www.ldoceonline.com/ 

http://www.englishgrammarsecrets.com/ 

52. 
26.11.20 

 
Административный срез: Аудирование Административный 

срез 

http://anglyaz.ru/ 

 

53. 
27.11.20 

 
Анализ заданий среза     

 

54. 

30.11.20 

 

Совершенствование навыков 

диалогической речи (диалог 

этикетного характера) «Посещение 

англо-говорящей  страны» 

Диалог http://www.examenglish.com/ 

http://www.howjsay.com/ 

 

55. 
01.12.20 

 
Развитие и совершенствование навыка 

употребления в речи синонимов 

 Презентация PoverPoint 

56. 
02.12.20 

 
Монологическое высказывание в 

формате ОГЭ 

Монолог http://anglyaz.ru/ 

 

57. 
03.12.20 

 
Развитие навыков выразительного 

чтения: фразовое ударение 

 http://british council.org/en/ 

58. 

04.12.20 

 

Совершенствование лексико-

грамматического навыка (many, much, 

plenty, a lot и т.д.) 

 http://www.english-easy.info/ 

www.englishteachers.ru 

 

59. 

07.12.20 

 

Совершенствование лексико-

грамматического навыка: 

трансформация. 

  

60. 

08.12.20 

 

Совершенствование фонетических 

навыков: межзубные, губно-губные, 

губно-зубные звуки. 

 http://www.howjsay.com/ 

 

61. 09.12.20  Модальные глаголы и их эквиваленты.  Аутентичный аудиотекст на CD 

62. 

10.12.20 

 

Развитие навыка написания эссе с 

выражением собственного мнения по 

теме: Семья и общество 

 http://www.bibliofond.ru/ 

http://www.ldoceonline.com/
http://www.englishgrammarsecrets.com/
http://anglyaz.ru/
http://www.examenglish.com/
http://www.howjsay.com/
http://anglyaz.ru/
http://www.english-easy.info/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.howjsay.com/
http://www.bibliofond.ru/
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63. 

11.12.20  Развитие навыков аудирования по 

теме: «Влияние окружения на 

становление личности»: заполнение 

пропусков. 

 http://anglyaz.ru/ 

 

64. 

14.12.20 

 

Совершенствование навыков чтения с 

целью извлечения полной информации 

«Выдающийся русский дипломат» 

 Электронная таблица 

65. 

15.12.20 

 

Совершенствование навыков чтения 

научно-популярного текста 

«Британский феминизм» 

 http://www.english-easy.info/ 

 

66. 
16.12.20 

 
Развитие навыка работы над проектом 

«Человек, ставший частью истории» 

  

67. 
17.12.20 

 
Развитие навыка работы над проектом 

«Человек, ставший частью истории» 

 Аутентичный аудиотекст на CD 

68. 
18.12.20 

 
Развитие лексических навыков «Выбор 

профессии» 

 http://www.examenglish.com/ 

http://www.howjsay.om/ 

69. 

21.12.20 

 

Развитие и совершенствование навыка 

аудирования по теме «Планы на 

будущее» 

  

70. 

22.12.20 

 

Совершенствование навыков 

диалогической речи «Собеседование 

на работу» 

Диалог   

71. 
23.12.20 

 
Тест по теме «Люди и общество» Диктант http://www.englisheasy.info/ 

www.englishteachers.ru 

72. 

24.12.20 

 

Совершенствование навыков 

письменной речи с использованием 

опоры «Резюме» 

 http://www.autoenglish.org/ 

http://pedsovet.su/ 

73. 

25.12.20 

 

Повторение алгоритма написания 

письма личного характера в ответ на 

письмо стимул с употреблением 

формул речевого этикета. 

 http://www.english-easy.info/ 

 

74. 
11.01.21 

 
Административный срез «Написание 

письма личного характера» 

монолог www.study.ru 

http://www.howjsay.com/ 

http://anglyaz.ru/
http://www.english-easy.info/
http://www.examenglish.com/
http://www.howjsay.om/
http://www.englisheasy.info/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.autoenglish.org/
http://pedsovet.su/
http://www.english-easy.info/
http://www.howjsay.com/


 

8 

 

 

75. 

12.01.21 

 

Анализ административного среза: 

разбор типичных ошибок. 

Многозначность лексических единиц. 

  

76. 

13.01.21 

 

Совершенствование навыков чтения: 

верное/неверное утверждение по теме 

«Традиции Рождества и Нового года в 

странах изучаемого языка» 

 http://www.howjsay.com/ 

 

77-78 
14.01.21 Подрос- 

ток и 

его мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита проектов «Человек и 

общество» 

Проекты http://anglyaz.ru/ 

 

79. 

15.01.21 Совершенствование навыков 

диалогической речи: Как я провел 

каникулы 

  

80. 

18.01.21 Внеклассные мероприятия, кружки. 

Введение и активизация ЛЕ по теме 

«Школьная жизнь». Лексическая 

сочетаемость. 

 http://www.examenglish.com/ 

http://www.howjsay.com/ 

81. 

19.01.2 

 

Развитие и совершенствование 

навыков аудирования 

публицистического текста «Слишком 

много  тестов»  

 

 

Аутентичный аудиотекст на CD 

82. 

 

20.01.21 

 

Развитие и совершенствование  

навыков изучающего чтения 

«Подростки», вычленение ключевых 

слов и фраз текста. 

 http://www.english-easy.info/ 

www.englishteachers.ru 

http://www.howjsay.com/
http://anglyaz.ru/
http://www.examenglish.com/
http://www.howjsay.com/
http://www.english-easy.info/
http://www.englishteachers.ru/
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83. 

21.01.21 

 

Совершенствование навыков чтения с 

полным пониманием содержания 

«Друзья» 

 www.study.ru 

http://www.english-eas.info/ 

www.englishteachers.ru 

 

84. 

22.01.21 

 

Совершенствование грамматических 

навыков «Прошедшее завершённое 

время», маркеры. 

 Электронная таблица 

85. 

25.01.21  Контроль навыков употребления форм 

английского глагола в Прошедшем 

завершенном. 

Тест по грамматике 

(прошедшее 

завершённое время) 

Презентация PowerPoint 

86. 
26.01.21 

 
Совершенствование навыков   

употребления артиклей 

 http://anglyaz.ru/ 

 

87. 

27.01.21 

 

Развитие и совершенствование 

восприятия и понимания на слух 

аудиотекстов с выборочным 

пониманием информации («Школьная 

форма: за и против») 

 Тест по грамматике 

(употребление 

артиклей) 

Аутентичный аудиотекст на CD 

88. 

28.01.21 

 

Лучший друг/ подруга. 

Совершенствование навыков 

употребления предлогов 

  

89. 

29.01.21 

 

Совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи 

фразовых глаголов (to speak) 

 Презентация PowerPoint 

90. 

01.02.21 

 

Расширение словарного запаса по теме 

«Ты подросток». Развитие навыков 

чтения художественного текста. 

Тест по грамматике 

(фразовые глаголы) 

http://www.english-easy.info/ 

 

91. 

 

02.02.21 

 Развитие и совершенствование навыка 

монологической речи «Молодёжные 

организации» 

 Аутентичный видеофильм HD 

92. 
03.02.21 

 
Пробный экзамен в формате ОГЭ, 

Устная часть. 

Пробный экзамен  

93. 
04.02.21 

 
Анализ типичных ошибок пробного 

экзамена 

 http://www.examenglish.com/ 

http://www.howjsay.com/ 

http://www.english-eas.info/
http://www.englishteachers.ru/
http://anglyaz.ru/
http://www.english-easy.info/
http://www.examenglish.com/
http://www.howjsay.com/
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94. 

05.02.21 

 

Совершенствование навыка написания 

письма личного характера «Дружба и 

ее значение». Пунктуационное 

оформление письма. 

Письмо  

95. 
08.02.21 

 
Развитие и совершенствование навыка 

употребления в речи синонимов 

Словарный диктант 

«Ты подросток» 

http://www.english-easy.info/ 

www.englishteachers.ru 

 

96. 

09.02.21 

 

Развитие  навыков аудирования 

«Увлечения подростков» 

Тест по 

аудированию 

(множественный 

выбор) 

Аутентичный аудиотекст на CD 

97. 

10.02.21  Совершенствование навыков краткого 

монологического высказывания в 

формате ответов на вопросы (Диалог-

расспрос) по теме «Карманные деньги» 

Написание письма 

личного характера 

http://www.howjsay.com/ 

 

98. 

11.02.21 

 

Совершенствование навыков 

говорения в формате монологического 

высказывания по теме «Молодежная 

мода» 

Собственное 

высказывание 

http://anglyaz.ru/ 

http://www.english-easy.info/ 

99. 

12.02.21 

 

Совершенствование навыков чтения 

для поиска детальной информации  

«Молодёжная музыка» 

  

100. 
15.02.21 

 
Расширение словарного запаса 

(идиомы). Лексическая сочетаемость. 

  

101. 

16.02.21 

 

Здоровое питание. Совершенствование 

навыка пересказа с выражением 

собственного мнения 

Монологическое 

высказывание 

  

102. 

17.02.21 

 

Совершенствование грамматического 

навыка (множественное число 

существительных, заимствованных из 

латинского и греческого языков) 

 Электронная таблица 

http://www.autoenglish.org/ 

http://pedsovet.su/ 

103. 
18.02.21 

 
Совершенствование навыков чтения 

«Школьные праздники в США» 

Тест по чтению 

(заполнение 

http://www.ldoceonline.com/ 

http://www.englishgrammarsecrets.com/ 

http://www.english-easy.info/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.howjsay.com/
http://anglyaz.ru/
http://www.english-easy.info/
http://www.autoenglish.org/
http://pedsovet.su/
http://www.ldoceonline.com/
http://www.englishgrammarsecrets.com/
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пропусков) 

104. 
19.02.21  Развитие навыка работы над проектом 

«Молодёжные организации» 

  

105. 

22.02.21 

 

Развитие  навыка образования 

существительных при помощи 

суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -

nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing 

Тест  http://www.howjsay.com/ 

106. 

24.02.21 

 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Отказ от вредных 

привычек. Сложноподчиненные 

предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever: 

синтаксические правила, 

пунктуационное оформление. 

 http://www.english-easy.info/ 

www.englishteachers.ru 

107. 

25.02.21 

 

Развитие и совершенствование навыка 

аудирования по теме «Спортивные 

мероприятия в моей школе» с 

выборочным пониманием 

запрашиваемой информации 

 Аутентичный аудиотекст на CD 

108. 

26.02.21 

 

Совершенствование навыка 

выразительного чтения: ритмико-

интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. 

Монолог http://anglyaz.ru/ 

 

109. 

01.03.21 

 

Совершенствование навыков чтения 

(«Школьное образование в Англии») с 

пониманием основного содержания 

 www.study.ru 

110. 

02.03.21 

 

Совершенствование навыков 

говорения  «Молодёжная музыка: рэп 

– за и против» с использованием 

речевых клише и оценочной лексики 

 http://anglyaz.ru/ 

 

111. 

03.03.21 

 

Развитие навыков аудирования 

«Молодёжь и компьютер» с 

выборочным пониманием  

 Аутентичный аудиотекст на CD 

http://www.howjsay.com/
http://www.english-easy.info/
http://www.englishteachers.ru/
http://anglyaz.ru/
http://anglyaz.ru/
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112. 

04.03.21  Совершенствование навыков чтения 

«Компьютерные джунгли» с полным 

пониманием 

 http://www.examenglish.com/ 

http://www.howjsay.com/ 

 

113. 
05.03.21 

 
Срезовая работа «Лексика и 

грамматика в формате ОГЭ» 

Тест http://www.howjsay.com/ 

 

114. 

09.03.21 

 

Анализ срезовой работы. 

Совершенствование навыков 

образования имен прилагательных при 

помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -

al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -

less, -ive. 

 http://www.english-easy.info/ 

115. 

10.03.21 

 

Контроль навыков написания письма 

личного характера по теме Здоровый 

образ жизни 

Письмо  

116. 
11.03.21 

 
Расширение словарного запаса «Черты 

характера» 

 http://www.autoenglish.org/ 

http://pedsovet.su/ 

117. 

12.03.21 

 

Режим труда и отдыха. 

Совершенствование навыка 

диалогической речи по теме «Занятия 

спортом» 

Диалог learnenglish.britishcouncil.org 

118. 
15.03.21 

 
Употребление степеней сравнения 

прилагательных и наречий 

Тест   

119. 
16.03.21 

 
Совершенствование навыков 

диалогической речи (диалог-расспрос) 

  

120. 
17.03.21 

 
Контроль навыка устной речи по теме 

Здоровый образ жизни 

Диалог   

121. 18.0321  Тест по теме «Ты подросток» К/р  

122. 19.03.21  Анализ контрольной работы по теме   

123. 

22.03.21 

 

Совершенствование навыков 

выразительного чтения (деление на 

синтагмы, ударение) 

  

124- 24.03.21  Пробный экзамен в формате ОГЭ Письменная часть в http://www.howjsay.com/ 

http://www.examenglish.com/
http://www.howjsay.com/
http://www.howjsay.com/
http://www.english-easy.info/
http://www.autoenglish.org/
http://pedsovet.su/
http://learnenglish.britishcouncil.org/
http://www.howjsay.com/
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125 (письменная часть) формате ОГЭ  

126. 

25.03.21 

 

Анализ работы. Разбор типичных 

ошибок. Развитие навыков 

словообразования: конверсия. 

 Аутентичный видеофильм HD 

127. 
26.03.21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья 

в 

современн

ом 

Развитие и совершенствование навыка 

аудирования по теме Семья 

Тест по чтению 

(формат ГИА) 

http://www.examenglish.com/ 

http://www.howjsay.com/ 

128. 

05.04.21 Совершенствование навыков чтения 

(Верные/неверные утверждения) по 

теме «Взаимоотношения в семье» 

Тест  http://anglyaz.ru/ 

 

129. 

05.04.21 Развитие и совершенствование 

навыков  письменной речи: письмо 

другу по теме «Отношения с 

родителями» 

Написание письма 

(формат ГИА) 

http://www.ldoceonline.com/ 

http://www.englishgrammarsecrets.com/ 

130 
06.04.21 Совершенствование навыков 

перифраза 

 http://www.howjsay.com/ 

 

131. 
07.04.21 Совершенствование навыков устной 

речи (Путешествия и отдых) 

Диалог   

132. 
08.04.21 Совершенствование навыков устной 

речи (Моя семья) 

Монолог http://www.english-easy.info/ 

www.englishteacher.ru 

133. 
09.04.21 Совершенствование навыков 

диалогической речи (Моя семья) 

 http://www.english-easy.info/ 

www.englishteacher.ru 

134. 
12.04.21 Развитие и совершенствование «Семья 

в Великобритании» 

   

 

Аутентичный аудиотекст на CD 

135. 
13.04.21 Совершенствование навыков 

аудирования «Отличная семья» 

 Аутентичный аудиотекст на CD 

136. 

14.04.21 Развитие и совершенствование 

навыков чтения с  полным пониманием 

содержания «Трудный сын» 

 http://www.howjsay.com/ 

 

137. 

15.04.21 Расширение словарного запаса. 

Развитие и совершенствование 

навыков чтения «Взаимоотношения в 

семье» 

 http://www.english-easy.info/ 

 

http://www.examenglish.com/
http://www.howjsay.com/
http://anglyaz.ru/
http://www.ldoceonline.com/
http://www.englishgrammarsecrets.com/
http://www.howjsay.com/
http://www.english-easy.info/
http://www.englishteacher.ru/
http://www.english-easy.info/
http://www.englishteacher.ru/
http://www.howjsay.com/
http://www.english-easy.info/
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138. 

16.04.21 мире 

  

Совершенствование грамматических 

навыков (страдательный залог). 

Использование предлогов с глаголом в 

страдательом залоге 

Словарный диктант Электронная таблица 

139. 
19.04.21 Расширение словарного запаса 

(синонимы) 

     http://anglyaz.ru/ 

140. 
20.04.21 Совершенствование навыков   

употребления страдательного залога 

 Презентация PowerPoint 

141. 

21.04.21 Развитие и совершенствование 

восприятия и понимания на слух 

аудиотекстов с выборочным 

пониманием информации «Письмо 

Линкольна сыну» 

 Аутентичный аудиотекст на CD 

142. 
22.04.21 Совершенствование навыка 

словообразования в формате ОГЭ 

Тест на 

словообразование 

http://www.examenglish.com/ 

http://www.howjsay.com/ 

 

143. 
23.04.21 Совершенствование лексико-

грамматического навыка  

 http://www.english-easy.info/ 

 

144. 
26.04.21 Совершенствование употребления 

артиклей 

 Электронная таблица 

145. 
27.04.21 Расширение словарного запаса по теме 

(«Проблема поколений»)   

 http://www.english-easy.info/ 

www.englishteachers.ru 

 

146. 

28.04.21 Развитие и совершенствование 

навыков распознавания и 

употребления в речи лексических 

единиц по теме  «Проблема 

поколений» 

Лексический тест  http://anglyaz.ru/ 

http://www.english-easy.info/ 

 

147. 

29.04.21 Употребление в речи определений, 

выраженных прилагательными в 

правильном порядке их следования 

 Аутентичный видеофильм HD 

148. 
30.04.21 Развитие навыка работы в парах, 

совершенствование навыков 

Диалог http://www.howjsay.com/ 

 

http://anglyaz.ru/
http://www.examenglish.com/
http://www.howjsay.com/
http://www.english-easy.info/
http://www.english-easy.info/
http://www.englishteachers.ru/
http://anglyaz.ru/
http://www.english-easy.info/
http://www.howjsay.com/
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диалогической речи (Обсуждение 

проблем в семье) 

149. 

03.05.21 Совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи 

фразовых глаголов (to рut) 

Совершенствование навыков чтения 

(поиск ответов на вопросы) по теме 

«Увлечения и хобби» 

 Презентация PowerPoint 

http://www.ldoceonline.com/ 

http://www.englishgrammarsecrets.com/ 

150. 

04.05.21 Совершенствование навыка 

письменной речи (письмо личного 

характера) 

 Написание письма 

личного характера 

http://www.english-easy.info/ 

www.englishteachers.ru 

151. 
05.05.21 Расширение словарного запаса по теме 

Социальные проблемы семьи 

Тест по чтению 

(формат ГИА) 

http://british council.org/en/ 

152. 

06.05.21 Развитие и совершенствование навыка 

употребления в речи синонимов 

Совершенствование навыков 

аудирования в формате ОГЭ по теме 

«Роль иностранного языка в планах на 

будущее» 

 http://anglyaz.ru/ 

http://www.examenglish.com/ 

 

 

153. 

07.05.21 Употребление идиоматических 

выражений  с “head”  

Совершенствование навыков 

просмотрового чтения по теме 

«Свободное время» 

 http://www.autoenglish.org/ 

http://pedsovet.su/ 

154. 
10.05.21 Совершенствование навыков чтения 

(развитие лингвистической догадки) 

  

155. 

11.05.21 Развитие и совершенствование 

восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудиотекстов  

Тест по 

аудированию 

(формат ГИА) 

Аутентичный аудиотекст на CD 

156. 

12.05.21 Совершенствование навыков чтения с 

целью извлечения полной информации 

«Семья Викторианского периода» 

 http://www.bibliofond.ru/ 

157. 13.05.21 Совершенствование навыков чтения  http://www.examenglish.com/ 

http://www.ldoceonline.com/
http://www.englishgrammarsecrets.com/
http://www.english-easy.info/
http://www.englishteachers.ru/
http://anglyaz.ru/
http://www.autoenglish.org/
http://pedsovet.su/
http://www.bibliofond.ru/
http://www.examenglish.com/
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«Свадьбы» http://www.howjsay.com/ 

158. 

14.05.21 Развитие лексического  навыка 

(Родственные связи в семье)  

Совершенствование навыков 

словообразования (в формате ОГЭ) 

Тест в формате 

ОГЭ 

Таблица 

http://www.english-easy.info/ 

www.englishteachers.ru 

http://www.examenglish.com/ 

http://www.howjsay.com/ 

 

159. 
17.05.21 Контроль лексического, 

грамматического навыков 

Тест (формат ГИА) http://www.ldoceonlne.com/ 

http://www.englishgrammarsecrets.com/ 

160. 
18.05.21 Развитие навыка работы над проектом 

«История семьи» 

  Аутентичный видеофильм HD 

161. 

19.05.21 Развитие и совершенствование навыка 

аудирования по теме Семья 

 

Тест по 

аудированию 

(формат ГИА) 

Аутентичный аудиотекст на CD 

162. 

20.05.21 Совершенствование навыка 

диалогической речи по теме 

«Традиции в семье» 

Диалог http://www.english-easy.info/ 

 

163. 21.05.21 Лексический тест по теме «Семья» Диктант  

164-

165 

24.05.21 Пробный экзамен в формате ОГЭ, 

Устная часть 

Пробный экзамен http://www.englisheasy.info/ 

www.englishteachers.ru 

 

166 

25.05.21 Анализ пробного экзамена. Разбор 

типичных ошибок. 

Совершенствование навыков чтения 

«Вредные привычки» 

 

 http://anglyaz.ru/ 

 

167 

26.05.21 Совершенствование навыков письма 

личного характера в ответ на письмо-

стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятого в странах 

изучаемого языка  (пунктуация, 

организация текста) 

 http://www.examenglish.com/ 

  

168 27.05.21 Совершенствование навыков  http://www.examenglish.com/ 

http://www.howjsay.com/
http://www.english-easy.info/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.ldoceonlne.com/
http://www.englishgrammarsecrets.com/
http://www.english-easy.info/
http://www.englisheasy.info/
http://www.englishteachers.ru/
http://anglyaz.ru/
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выразительного чтения (ритмико-

интонационные особенности синтагм) 

 

169-

170 
28.05.21 

 
Защита проектов «История семьи»  http://www.examenglish.com/ 

 


