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I. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена на основе 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказ МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 

30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

 Приказ МО РФ от 05.03.04 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственного стандарта образования»; 

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

N 189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016/17 учебный год» 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к  

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2018/2019 учебный год (Приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 

года № 253) 

 Приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области от 20.07.2016г. №1868 «Об утверждении  регионального базисного учебного плана 

для государственных и муниципальных  общеобразовательных учреждений Новосибирской 

области, реализующих программы общего образования, расположенных на территории 

Новосибирской области на 2018-2019 учебный год». 

 

Рабочая программа по английскому языку для 9 класса составлена  

на основе: 

 Примерной программы основного общего образования по английскому языку (базовый 

уровень); 

 Авторская программа для обучения школьников английскому языку в образовательных 

учреждениях общего образования на основе линии УМК «Spotlight» (Английский в фокусе) -  

авторов О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева, В.Эванс, и др., (издательства 

«Просвещение»). 

 Данная рабочая программа ориентирована на учебно-методические комплекты “Spotlight” 

(Английский в фокусе )- для 9 класса, авторов Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, 

В.Эванс. М.: Просвещение 2017 г. (1.2.1.3.5.3в Федеральном перечне учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации образовательных программ. 

Приказ №253 МО и науки РФ 31.03.2014 г.) 

 

В соответствии с: 

 Учётом требований Федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Минобразования России от 05.03.04 №1089. 



 Особенностями основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ №1(пр. №309/1-о/д от 28.08.14г.). 

 Учебным планом МБОУ СОШ№1 на 2018-2019 учебный год (приказ № 316/1-о/д от 

28.06.2018г 

 

I. Цели обучения английскому языку: 

 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) основного общего образования в 

рамках данного курса направлены на:  

• формирование у обучающихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ 

в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта 

использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания 

мира и культуры других народов;  

• дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 

свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной 

принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей;  

• дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Обучающиеся основной школы 

должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои 

собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к 

происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их 

дальнейшей социализации и воспитанию граждан России;  

• дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо). У обучающихся продолжится работа по расширению 

лингвистического кругозора, у них углубится представление о строе изучаемого языка 

и его основных отличиях от родного языка;  

• дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Обучающиеся научатся 

ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

более широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень 

развития поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами;  

• продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через 

знакомство с культурой англоязычных стран;  

• формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;  

• дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной 

и устной форме общения;  

• достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». Должен осуществиться 

переход от приобретённого в начальной школе умения выполнять наиболее 

рациональным способом различные виды учебных заданий к учебной деятельности с 

элементами самообразования и саморазвития. Обучение на ступени основного общего 

образования призвано заложить основы успешной учебной деятельности по овладению 

АЯ на завершающей ступени образования.  



II. Общая характеристика предмета иностранный язык 
 Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и 

важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и 

старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. 

Психологи выделяют два возрастных этапа: 5—7 и 8—9 классы. Личностно 

ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют 

учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от 

детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие 

виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт возможности 

интегрировать знания из разных предметных областей и формировать межпредметные 

учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социо- или 

межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, 

которая характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, 

овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки 

деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» 

появляется возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-

этических норм уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении специально 

отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализиро-

вать, сравнивать, оценивать социокультурные, языковые явления. 

 

III. Описание места предмета иностранный язык в учебном плане 

Рабочая программа  рассчитана на 102 учебных часов из расчета 3 часа в неделю в 

соответствии  с Федеральным базисным учебнымпланом для общеобразовательных 

учреждений.  

На основании примерной программы Минобрнауки РФ, содержащей требования к 

минимальному объему содержания образования по английскому языку и с учетом 

направленности классов реализуется программа базового уровня в 9 классе. 

 

IV. Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса: 

 В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 



 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого 

языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка;использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации 

(в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

V. Содержание предмета иностранный язык 

 

Содержание учебного предмета соответствует, опирается на примерную программу 

Минобрнауки России с учетом выбранного УМК. 

 

1. Celebrations (праздники) Количество часов 12 

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

историческая память, поминовение. 



 

2. Life&Living  (Жизнь/Образ жизни и среда обитания) Количество часов 15 

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

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

виды животных. 

 

3. Seeittobelieveit (Увидеть это, чтобы поверить) Количество часов 10 

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

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

стили в живописи, описание картины. 

 

4. Technology (Современные технологии) Количество часов 15 

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

и высокие технологии. 

 

5. Art&Literature  (Литература и искусство) Количество часов 11 

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

классическая музыка, кино, книги, драматургия. 

 

6. Town&Community  (Город и общественная жизнь) Количество часов 10 

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

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

 

7. StayingSafe (Проблемы личной безопасности) Количество часов 13 

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. 

 

8. Challenges (Преодоление трудностей) Количество часов 15 

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

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

 

VI. Планируемые результаты изучения учебного предмета (форма проведения 

контроля знаний) 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных 

заданий (тестов) после каждого раздела учебника и контрольных работ по различным видам 

речевой деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, говорение). 

Характер тестов для проверки лексико‐грамматических навыков и речевых умений 

доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся 

реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации 

дальнейшего изучения английского языка. 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: 

оценка «3» ставится за выполнение 60%, оценка «4» («хорошо») ‐ за выполнение 75% 

работы; оценка «5» («отлично») предполагает выполнение 90% ‐100% работы. 

 

№ раздела Формы проведения контроля знаний 

Модуль 1 Проверочная работа по теме «Праздники» 

Проекты «Фестиваль в России» 

Модуль 2 Проверочная работа по теме «Инфинитив, герундий» 

Контрольная работа по теме «Жизнь в космосе и на земле» 

Модуль 3 Проверочная работа по теме «Увидеть это, чтобы поверить» 



Модуль 4 Проверочная работа по теме  «Способы выражения будущего времени» 

Контрольная работа по теме «Технологии» 

Модуль 5 Проверочная работа по теме «Искусство и литература» 

Сообщение о писателе и художнике.  

Модуль 6 Проверочная работа по лексике город. 

Контрольная работа по теме «Город» 

Модуль 7 Проверочная работа по теме «Условные предложения» 

Сообщение о дикой природе России. 

Модуль 8 Проверочная работа по теме  косвенная речь. 

Контрольная работа по теме «Трудности» 

Итоговая контрольная работа 



 

 

Методическое обеспечение: 

1. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом МОН РФ, рекомендованных 

(допущенных) к использованию 1.2.1.3.5.5 Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко 

О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 9 класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2017.  

2. Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-9» для 9 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2013. 

3. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-9» для 9 класса общеобразовательных 

школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2017. 

4. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-9» для 9 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2017. 

5. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 

6. Цифровые образовательные ресурсы. 

7. CD и DVD диски к урокам 

8. Английский язык в школе: Учебно-методический журнал/Под ред. О.А. Денисенко. – 

Обнинск: Титул. 

9. Английский язык: Методическая газета для учителей английского языка /Под ред. А. 

Громушкиной. – М.: Первое сентября. 

10. Донецкая Н. Б. «Сборник тестов по английскому языку для учащихся 5-11 классов (Тамбов 

2006).  

11. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева «Английский язык: тренировочные тесты для подготовки 

к ЕГЭ» (Ростов –на – Дону «Феникс» 2004) 

12. Virginia Evans “Round – up 7” (Longman). (2006) 

13. Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles “Grammar and Vocabulary” Macmillan (2008). 

14. Журнал «Иностранный язык в школе» 

15. Журнал «Speakout» 

16.  

o http://www.1september.ru/ 

o http://www.englishteachers.ru/ 

o http://www.homeenglish.ru/ 

o http://www.exams.ru/ 

o www.mingoville.com 

o www.englishteachers.ru 

o http://www.voanews.com/specialenglish 

o www.openclass.ru 

o http://www.mes-english.com/ 
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http://www.mingoville.com/
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http://www.voanews.com/specialenglish
http://www.openclass.ru/
http://www.mes-english.com/


 

 

9  Праздники в нашей стране  1 Развитие умения писать короткую 

статью, описывать события по 

образцу, используя материал 
изучаемой темы «Праздники». 

Л.: фр. глагол get 

Гр.: словообраз-ие 

прилагательных, 
предлоги. 

Уметь написать 

статью по образцу,  

знать лексику 
неофиц. стиля. 

Личностные результаты: развитие таких качеств, как 

воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, 
дисциплинированность. 

Метапредметные результаты: развитие смыслового 

чтения. 
Предметные результаты: соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

10 Способы словообразования 

глаголами с предлогами. 

1 Анализ способов словообразования, 

значений фр. гл. ‘turn’ и зависимых 

предлогов. Овладение способами 
словооб-я, глаголами с предлогами. 

Выполнение тренировочных 

упражнений. 

Л.: этикет общения. Знать признаки и 

уметь распознавать  

и употреблять в 
речи фразовый 

глагол ‘turn’ и 

зависимых 
предлогов. 

Овладение 

способами 

словообразования. 

11 Американский праздник  “Pow-

Wow”.  

1 Чтение текста с извлечением нужной 

информации, использование 
языковой догадки.  Написание 

короткой статьи в журнал (проект). 

«Фестивали в России» 

Л.: конфликтные 

ситуации; чувства 
людей; антонимы. 

Знать  реалии 

Соединенных 
штатов и своей 

страны, уметь 

представлять  
родную страну и ее 

культуру.  

Личностные результаты: осознание возможности 

самореализации средствами иностранного языка. 
Метапредметные результаты: развитие умения 

планировать своё речевое и неречевое поведение. 

Предметные результаты: выражать побуждение с 
помощью повелительного наклонения. 

12 Доп чтение на межпредметной 

основе. День Памяти.  

1 Чтение текста с полным пониманием,  
заполнение пропусков, высказывание 

в связи с прочитанным. 

 Уметь делать 
сообщение в связи с 

прочитанным 

текстом. 

13 Контрольная работа по теме 

«Праздники». 

1  Проверочная работа на основе  
контрольных заданий к УМК (Test 1) 

 Cамокоррекция, 
рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 
умений 

Личностные результаты: осознание возможности 
самореализации средствами иностранного языка. 

Метапредметные результаты: развитие умения 

планировать своё речевое и неречевое поведение. 
Предметные результаты: выражать побуждение с 

помощью повелительного наклонения. 

14 Работа над ошибками по 

контрольной работе по теме 

«Праздники». 

1 Работа над ошибками.    Личностные результаты: осознание возможности 
самореализации средствами иностранного языка; 

толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры. 
Метапредметные результаты: развитие 

коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя 
разные социальные роли. 

Предметные результаты: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор. Высказываться о фактах и 
событиях, используя описание 

15 

 
Модуль 2 «Жизнь, образ жизни 

и среда обитания» 

Жизнь в космосе.  
 Чтение и лексика по теме 

1 Прогнозирование содержания текста; 

чтение  с пониманием основного 
содержания текста. Высказывание на 

основе прочитанного, описание 

работы космонавта с опорн.ЛЕ  

Введение и 

первичное 
закрепление 

лексики по теме 

«Жилище, 
город/деревня, 

образ жизни, 

работа по дому» 

Уметь понимать 

несложные тексты, 
оценивать полученную 

информ-ю, выражать 

своё мнение. Уметь 
делать выписки из 

текста, вести диалог-

расспрос. 

Личностные результаты: стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры 
в целом. 

Метапредметные результаты: развитие умения 

планировать своё речевое и неречевое поведение. 
Предметные результаты: высказываться о фактах с 

опорой на вопросы. 

 



16 Семья.  

  Аудирование и устная речь 

1 Чтение  диалога, подстановка 

пропущенных  фраз. Восприятие 

текста на слух, драматизация диалога. 
Аудирование  с  выборочным 

пониманием необходимой 

информации.  

Отработка 

лексики по теме 

«Родственные 
связи, 

отношения в 

семье» 

Знать правильное 

чтение и написание 

новых слов, их 
применение. Уметь 

вести диалог–обмен 

мнениями. 

17 
 

Неличные формы глагола  1 Анализ употребления   в речи  
неличных форм глагола 

Infinitive+ing/to(инфинитив, 

герундий) Выполнение 
грамматических упражнений. 

Развитие навыков 
чтения и 

аудирования 
«Бытовые 

насекомые» 

Знать признаки и уметь 
распознавать, 

употреблять в речи 

неличные формы 
глагола 

Infinitive+ing/to(инфини

тив, герундий). 

Личностные результаты: развитие таких качеств, как 
воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность. 
Метапредметные результаты: развитие смыслового 

чтения. 

Предметные результаты: соблюдать правильное 
ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

18 Инфинитив, герундий 1 Выполнение грамматических 

упражнений. 
Лексико-
грамматические 

упражнения – 

предлоги места 

Уметь определять тему, 

содержание текста, 
выделять основную 

мысль, делать выписки 

из текста. Уметь кратко 
высказываться о фактах 

и событиях на основе 

прочитанного. 

Личностные результаты: стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры 
в целом. 

Метапредметные результаты: развитие умения 

планировать своё речевое и неречевое поведение. 
Предметные результаты: высказываться о фактах с 

опорой на вопросы. 

 

19 Активизация знаний по 

грамматической теме 

«Неличные формы глагола» 

1 Выполнение грамматических 

упражнений. 
Лексико-

грамматические 
упражнения 

20  Город и село. Лексика и устная 

речь. 

1 Анализ  употребления существ-ных 

спредлогами места, притяжательных 

сущ-х. Чтение с пониманием 
основного содержания,   с 

извлечением  заданной информации 

Краткое высказывание о  событиях на 
основе услышанного.   

Развитие навыков 

письменной речи 
«Электронное 

письмо личного 

характера». 
Косвенные 

вопросы. 

21 Личное письмо  1 Чтение, ответы на вопросы по 
прочитанному. Обсуждение порядка 

написания письма, используемой 

лексики, поиск ключевых слов. 

Написание письма неоф. стиля по 

плану с опорой на образец. 

Словообразовани
е – сущ от 

прилагательных. 
Лексические 

упражнения. 

Фразовые 
глаголы. 

Уметь находить 
ключевые слова в 

задании. Знать порядок 

прилагательных и 

уметь  употреблять  их 

в речи в правильном 

порядке. 

Личностные результаты: стремление к 
совершенствованию собственной речевой культуры 

в целом. 

Метапредметные результаты: развитие 

коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли. 
Предметные результаты:  соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

22 Способы словообразования имен 

существительных 

 

1 Анализ  значений фразового глагола ‘ 

make ’, способов словообразования 
имен существительных от имен 

прилагательных. Выполнение 
тренировочных упражнений. 

Развитие навыков 
чтения и 

аудирования «О 
резиденции 

премьер- 
министра 

Великобритании» 

Уметь образовывать 

фразовые глаголы, 
словообразование имен 

существительных от 
имен прилагательных, 

использование их в 

речи. 

Личностные результаты: развитие таких качеств, как 

воля, целеустремлённость, креативность, 
инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность. 
Метапредметные результаты: развитие смыслового 

чтения. 

Предметные результаты: соблюдать правильное 
ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

23 Дом премьер-министра.  1 Чтение с извлечением нужной 

информации, работа со словарём, 

высказывание на основе 

прочитанного. Написание короткой 

статьи в журнал. 

Развитие навыков 
чтения и 

аудирования «О 

старых северных 

русских 

деревнях» 

Уметь выбирать 

главн.факты из текста, 

применять лекс-грамм. 

знания в работе с 

иноязычным текстом. 

24 Доп чтение на межпредметной 

основе. В опасности  

1 Чтение текста  с извлечением нужной 

информации, с полным пониманием 

прочитанного,  высказывание в связи 
с прочитанным. 

Развитие навыков 

чтения и 
аудирования 

«Животные в 

опасности» 

Уметь понимать 

несложные тексты в 

зав-ти от коммуник. 
задачи, вести диалог-

побуждение к 

действию. 

Личностные результаты: осознание возможности 

самореализации средствами иностранного языка. 

Метапредметные результаты: развитие умения 
планировать своё речевое и неречевое поведение. 

Предметные результаты: выражать побуждение с 

помощью повелительного наклонения. 



25   Контрольная работа по теме 

«Жизнь  в космосе и на земле». 

1   Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК (Test 2). 
Лексико-

грамматические 
упражнения 

Cамокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и освоению 
речевых умений 

26 Работа над ошибками по 

контрольной  работе по теме 

«Жизнь  в космосе и на земле». 

1 Работа над ошибками. Повторение. 

Обобщение. 

 Личностные результаты: осознание возможности 

самореализации средствами иностранного языка. 

Метапредметные результаты: развитие умения 
планировать своё речевое и неречевое поведение. 

Предметные результаты: выражать побуждение с 

помощью повелительного наклонения. 

27 Повторение  по модулю 1-2 1  Повторение. 

Обобщение. 

 Личностные результаты: осознание возможности 

самореализации средствами иностранного языка. 

Метапредметные результаты: развитие умения 
планировать своё речевое и неречевое поведение. 

Предметные результаты: выражать побуждение с 

помощью повелительного наклонения. 

28 

 
Модуль 3 «Увидеть это, чтобы 

поверить» 

В поисках Неси.  Чтение и 
лексика 

1 Прогнозирование содержания текста; 

поисковое, изуч.чтение,  выполнение 

задания на множествен-ный выбор, 
работа со словарем, сообщение в 

связи с прочитанным, выражение 

своего отношения к прочитан-у. 

Введение и 

первичное 

закрепление 
лексики по теме 

«Загадочные 

существа, 
чудовища» 

Уметь читать с 

различными 

стратегиями в 
зависимости от 

коммуникативной 

задачи. 
Распознавать и 

употреблять 

наиболее 
устойчивые 

словосочетания.  

Учить вести диалог-
расспрос.  

Личностные результаты: стремление к лучшему 

осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей 
других стран. 

Метапредметные результаты: развитие умения 

планировать своё речевое и неречевое поведение. 
Предметные результаты: переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот. 

 29 Сны и кошмары. Аудирование и 

устная речь 

1 Чтение  диалога, подстановка 

пропущенных  фраз. Восприятие 

текста на слух, драматизация диалога. 
Аудирование  с  выборочным 

пониманием необх. информ-ии. 

Отработка 

лексики по теме 

«Сны, кошмары» 

Уметь вести диалог-

обмен мнениями по 

предложенной 
ситуации, развитие 

устной речи, 

аудирования 

Личностные результаты: толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры. 

Метапредметные результаты: осуществление 
регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном 
языке. 

Предметные результаты: понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов 
 30 Видовременные формы 

глагола. Прошедшее время. 

1 Сравнительный анализ прош.  видо-

врем. форм глагола. Выполнение 

грамматических упражнений, 
составление рассказа с 

использованием глаголов в прош. 

временах 
Гр.:  Past Perfect - Past Perfect - Past 

Simple –Past Continuous , конструкции 

used to, would. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений, 

Уметь распознавать 

и употреблять в 

речи глаголы в 
прошедших 

временах.Уметь 

употреблять 
конструкции used to, 

would. 

Личностные результаты: формирование 

общекультурной и этнической идентичности, как 

составляющих гражданской идентичности личности. 
Метапредметные результаты: осуществление 

регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

Предметные результаты: самостоятельно работать, 

рационально организовывая свой труд в классе. 



31 Активизация знаний по 

грамматической теме         

 « Прошедшее время.» 

1 Выполнение грамматических 

упражнений, 

Выполнение 

грамматических 

упражнений, 

Уметь распознавать 

и употреблять в 

речи глаголы в 
прошедших 

временах.Уметь 

употреблять 
конструкции used to, 

would. 

Личностные результаты: формирование 

общекультурной и этнической идентичности, как 

составляющих гражданской идентичности личности. 
Метапредметные результаты: осуществление 

регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

Предметные результаты: самостоятельно работать, 

рационально организовывая свой труд в классе. 
33 Рассказы. Письмо. 1 Выражение последовательности 

событий в сложноподчи-ненных 

предложениях (when, while, as soon 

as, before).  Обсуждение порядка 
написания рассказа, анализ 

употребления прилагатель-ных и 

наречий  в описаниях. Гр.: слова-
связки. 

Развитие навыков 
письменной речи- 

выписки из 

прослушанного 
теста, ответы на 

вопросы 

Уметь написать 
историю по плану 

(120-180-слов). 

Личностные результаты: формирование 
общекультурной и этнической идентичности, как 

составляющих гражданской идентичности личности. 

Метапредметные результаты: осуществление 
регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном 
языке. 

Предметные результаты: взаимодействовать в 

группе с другими участниками. 

 34 Способы словообразования 
глаголов от существительных 

1 Анализ способов словообразования 
глаголов от существительных, 

значений фразового глагола ‘come ’, 

трудноразличи-мых слов, видо-врем. 
форм глагола. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

Словообразовани
е – сложные 

прилагательные. 

Лексические 
упражнения. 

Фразовые 
глаголы. 

Знать признаки, 
уметь распознавать 

и употреблять в 

речи глагольные 
формы в 

прошедшем 
времени, фр.глаголы 

и ЛЕ. 

Личностные результаты: стремление к лучшему 
осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран. 
Метапредметные результаты: развитие умения 

планировать своё речевое и неречевое поведение. 
Предметные результаты: переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот. 

 35 Знаменитый замок с 

приведениями в Британии.  

1 Чтение текста с извлеч-м нужной 
информ-и,  выполнение задания на 

словооб- разование, работа со 

словарём, , используя языковую 

догадку.  Написание короткого 

сообщения об известных замках 

нашей страны. 

Развитие навыков 
чтения и 

аудирования «О 

домовых и 

русалках – 

русских 

призраках» 

Знать значение новых 
слов,  

способов 

словообразования 

сложносочиненных 

прилагательных, 

уметь составлять 
рассказ с опорой на 

прочитанное. 

Личностные результаты: осознание себя 
гражданином своей страны и мира. 

Метапредметные результаты: развитие смыслового 

чтения, включая умение определять тему, 

устанавливать логическую последовательность 

основных фактов. 

Предметные результаты: выбирать необходимую/ 
интересующую информацию. 

 36 Доп чтение на межпредметной 

основе. Искусство.   

1 Чтение текста с полным пониманием,  
установление логической 

последовательности осн.  событий 

текста,  высказывание в связи с 
прочитанным. Проектная работа (по 

выбору уч-ся) 

Развитие навыков 
чтения и 

аудирования 

«Стили в 
живописи» 

Уметь читать текст с 
полным 

пониманием,  

устанавливать 
логическую 

последовательность 

осн. событий текста,  
высказывание в 

связи с 

прочитанным. 
Проектная работа 

(по выбору уч-ся) 

Личностные результаты: формирование 
общекультурной и этнической идентичности, как 

составляющих гражданской идентичности личности. 

Метапредметные результаты: осуществление 
регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном 
языке. 

Предметные результаты: взаимодействовать в 

группе с другими участниками. 



 37 Контрольная работа по теме 

«Увидеть это, чтобы поверить».    

1   Проверочная работа  по теме  

«Увидеть это, чтобы поверить».   на 

основе контрольных заданий к 
УМК.(Test 3. p 17). 

 Cамокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 
освоению речевых 

умений  

Личностные результаты: осознание возможности 

самореализации средствами иностранного языка; 

толерантное отношение к проявлениям иной 
культуры. 

Метапредметные результаты: развитие 

коммуникативной компетенции, включая умение 
взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли. 

Предметные результаты: начинать, поддерживать и 
заканчивать разговор. Высказываться о фактах и 

событиях, используя описание 

 38 Работа над ошибками по р 

контрольной работе по теме   
«Увидеть это, чтобы поверить».     

1 Работа над ошибками.    Личностные результаты: формирование мотивации 

изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык». 
Метапредметные результаты: развитие смыслового 

чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам. 

Предметные результаты: догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту. 

 39 Модуль 4 «Современные 

технологии» 

Роботы. Чтение и лексика     

1 Прогнозирование содержания текста 
по заголовку и подзаголовкам; 

ознаком. и изуч. чтение. Выбор 

заголовков для частей текста 
(выделение главной 

мысли)Сообщение в связи с 

прочитанным текстом, выражение 
своего отношения к прочитанному. 

Введение и 
первичное 

закрепление 

лексики по теме 
«Современные 

технологии» 

Уметь 
прогнозировать 

содерж-е текста по 

заголовку , выделять 
главную мысль, 

уметь находить 

ключевые слова или 
фразы в тексте, 

делать сообщение в 

связи с 
прочитанным. 

Личностные результаты: стремление к лучшему 
осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран. 
Метапредметные результаты: развитие умения 

планировать своё речевое и неречевое поведение. 

Предметные результаты: переходить с позиции 
спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот. 

 40 Компьютерные проблемы. 

Аудирование и устная речь. 

1 Чтение  диалога, восприятие текста 

на слух, драматизация диалога. 
Аудирование  с  выборочным 

пониманием необходимой 

информации. Описание 
компьютерных частей по картинкам 

Отработка 

лексики по теме 
«Компьютерные 

технологии, 

проблемы с PC»: 

Знать правила 

чтения и написания 
новых слов, их 

применение. 

Воспринимать текст 
на слух, уметь 

выбирать нужную 

информацию. 

Личностные результаты: толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры. 
Метапредметные результаты: осуществление 

регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

Предметные результаты: понимать основное 
содержание несложных аутентичных текстов 

 41 Будущие  времена. Условные 

придаточные  

1 Сравнительный анализ 

видовременных форм глагола  для 
выражения событий в будущем,  be 

going to, условные придаточные 

предложения  Выполнение 
грамматических упражнений, 

употребление   в речи видовременных 

форм глагола  для выражения 
событий в будущем,  be going to 

Лексико-

грамматические 
упражнения 

Способы 

выражения 
значения 

будущего 

  Знать признаки и 

уметь распознавать 
и употреблять в 

речи  будущих 

видовременных 
форм глаголов, 

способов выражения 

событий в будущем, 
условные 

придаточные 

предложения. 

Личностные результаты: формирование 

общекультурной и этнической идентичности, как 
составляющих гражданской идентичности личности. 

Метапредметные результаты: осуществление 

регулятивных действий самонаблюдения, 
самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 
Предметные результаты: самостоятельно работать, 

рационально организовывая свой труд в классе. 



42 Активизация знаний по 

грамматической теме  «    

Будущие  времена. Условные 

придаточные» 

1 Выполнение грамматических 

упражнений, употребление   в речи 

видовременных форм глагола  для 
выражения событий в будущем,  be 

going to 

Лексико-

грамматические 

упражнения 
Способы 

выражения 

значения 
будущего 

Знать признаки и 

уметь распознавать 

и употреблять в 
речи  будущих 

видовременных 

форм глаголов, 
способов выражения 

событий в будущем, 

условные 
придаточные 

предложения. 

Личностные результаты: формирование 

общекультурной и этнической идентичности, как 

составляющих гражданской идентичности личности. 
Метапредметные результаты: осуществление 

регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

Предметные результаты: самостоятельно работать, 

рационально организовывая свой труд в классе. 

 43 Интернет. Лексика и устная 

речь. 

1 Анализ способов образования 

степеней сравнения прилаг-ых.  
Аудирование с извл. основной 

информации. Краткое высказывание 
о фактах и событиях с использование 

идиом. 

Лексико-

грамматические 
упражнения 

«Интернет», 
идиомы по теме 

«Современные 

технологии» 

Уметь употреблять в 

речи идиомы 

Личностные результаты: толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры. 
Метапредметные результаты: осуществление 

регулятивных действий самонаблюдения, 
самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

Предметные результаты: понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов. 

 44 Сочинение на тему «Ваше 

мнение». 

1 Чтение и анализ сочинения формата 

«Ваше мнение» 

Развитие навыков 

письменной речи- 
«Подростки и 

высокие 

технологии» 

Уметь писать 

сочинение формата 
«Ваше мнение» по 

плану, по образцу, 

используя материал 
изучаемой темы. 

Личностные результаты: формирование 

общекультурной и этнической идентичности, как 
составляющих гражданской идентичности личности. 

Метапредметные результаты: осуществление 

регулятивных действий самонаблюдения, 
самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 
Предметные результаты: взаимодействовать в 

группе с другими участниками. 

45 Написание сочинения «Ваше 

мнение». 
1  Развитие навыков 

письменной речи 
Уметь писать 
сочинение формата 

«Ваше мнение» по 

плану, по образцу, 
используя материал 

изучаемой темы. 

Личностные результаты: формирование 
общекультурной и этнической идентичности, как 

составляющих гражданской идентичности личности. 

Метапредметные результаты: осуществление 
регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном 
языке. 

Предметные результаты: взаимодействовать в 

группе с другими участниками. 

 46 Способы словообразования 

существительных от глаголов 

1 Словообразование сущ-ных от 

глаголов. Анализ способов 

словообразования, значений 
фразового глагола ‘ break’ и 

зависимых предлогов. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

Словообразовани

е – сущ от 

глаголов. 
Лексические 

упражнения. 

Предлоги. 

Знать и уметь 

употреблять фр. 

глаголы, предлоги. 

Личностные результаты: стремление к лучшему 

осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей 
других стран. 

Метапредметные результаты: развитие умения 

планировать своё речевое и неречевое поведение. 
Предметные результаты: переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот. 

 47 ТВ передача «Гаджет – шоу». 

Культуроведение . 
1 Чтение текста с извлечением нужной 

информации, использование 

языковой догадки.  Написание 

короткой статьи в журнал (проект). 

Развитие навыков 
чтения и 

аудирования «ТВ- 

программа о 
новинках в мире 

высоких 

технологий» 

Иметь 
представление о 

социокультурном 

портрете 
Соединенного 

Королевства. Уметь 

представлять 
родную страну и ее 

культуру. 

Личностные результаты: осознание себя 
гражданином своей страны и мира. 

Метапредметные результаты: развитие смыслового 

чтения, включая умение определять тему, 
устанавливать логическую последовательность 

основных фактов. 

Предметные результаты: выбирать необходимую/ 
интересующую информацию. 



 48 Доп чтение на межпредметной 

основе. Экология.   

1 Чтение текста с полным пониманием,  

заполнение пропусков, высказывание 

в связи с прочитанным. 

Развитие навыков 

чтения и 

аудирования 
«Электронный 

мусор и 

экология» 

Уметь читать с 

различными 

стратегиями в 
зависимости от 

коммуникативной 

задачи. 

Личностные результаты: формирование 

общекультурной и этнической идентичности, как 

составляющих гражданской идентичности личности. 
Метапредметные результаты: осуществление 

регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

Предметные результаты: взаимодействовать в 
группе с другими участниками. 

 49 Контрольная работа по теме 

«Современные технологии». 

1   Проверочная работа    на основе 

контрольных заданий к УМК.(Test 4). 

 

 Cамокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 
освоению речевых 

умений  

Личностные результаты: осознание возможности 

самореализации средствами иностранного языка; 

толерантное отношение к проявлениям иной 
культуры. 

Метапредметные результаты: развитие 
коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли. 

Предметные результаты: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор. Высказываться о фактах и 

событиях, используя описание 

 50 

  

Работа над ошибками по 

контрольной работе по теме 

«Современные технологии». 

1 
 

  Cамокоррекция, 
рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 
умений  

Личностные результаты: формирование мотивации 
изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык». 
Метапредметные результаты: развитие смыслового 

чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по 
ключевым словам. 

Предметные результаты: догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту. 

51 Промежуточный мониторинг      

52 
 

Модуль 5 «Литература и 

искусство» 

Это искусство? Чтение и 
лексика 

1 Прогнозирование содержания текста; 

чтение  с пониманием основного 

содержания текста. Сообщение в 
связи с прочитанным текстом, 

выражение своего отношения к 

прочитанному. 

Введение и 

первичное 

закрепление 
лексики по теме 

«Виды искусства» 

Отработка 

лексики по теме 

«Виды музыки» 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста, 
выделять главную 

мысль, уметь 

находить ключевые 

слова или фразы   

Личностные результаты: толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры. 

Метапредметные результаты: осуществление 
регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

Предметные результаты: понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов 

  1 



 53 Музыка.  Аудирование и устная 

речь. 

1 Чтение  диалога, подстановка 

пропущенных  фраз. Восприятие 

текста на слух, драматизация диалога.  

Лексико-

грамматические 

упражнения – 
степени 

сравнения 

прилагательных 

Уметь вести диалог 

по предложенной 

ситуации, развитие 
навыков устной 

речи, аудирования.  

Личностные результаты: толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры. 

Метапредметные результаты: осуществление 
регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном 
языке. 

Предметные результаты: понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов. 

 
 54 Любимая музыка. 1 Аудирование  с  выборочным 

пониманием необходимой 

информации. Описание своих 

любимых музыкальных композиций 
при помощи  новой лексики. 

Лексико-
грамматические 

упражнения 

«Интернет», 
идиомы по теме 

«Кинотеатры. 

фильмы» 

Уметь  использовать 
в речи смысловую 

интонацию. 

Личностные результаты: формирование 
общекультурной и этнической идентичности, как 

составляющих гражданской идентичности личности. 

Метапредметные результаты: осуществление 
регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном 
языке. 

Предметные результаты: взаимодействовать в 

группе с другими участниками. 

 55 Степени сравнения 

прилагательны. 

1 Формирование грамматических 

навыков. 

Сравнительная, превосходная 

степени, качеств.  и относит. 
прилагательные. 

Развитие навыков 

письменной речи- 

«Мой любимый 

фильм/ книга» 

Знание признаков и 

навыки  

распознавания и 

употребления  в 
речи  степеней 

сравнения 

прилагательных. 

 56 Сравнительная, превосходная 

степени 

1 Анализ способов образования 

степеней сравнения прилаг-ых.  

Аудирование с извл. осн. 
информации 

Словообразовани

е – глаг с 

приставками. 
Лексические 

упражнения. 

Предлоги. 

 Личностные результаты: стремление к лучшему 

осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей 
других стран. 

Метапредметные результаты: развитие умения 

планировать своё речевое и неречевое поведение. 
Предметные результаты: переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот. 

 57 Фильмы. Лексика и устная речь. 1 . Краткое высказывание о фактах и 

событиях с использование идиом. 

Развитие навыков 

чтения и 

аудирования  

Знать способы 

словообр-я прилаг., 

наречий и употр-ть 
их в речи.  Уметь 

описывать людей, 

исп-я степ. сравн-я. 
Конструкции Would 

prefer / would 

rather/sooner? 

Личностные результаты: осознание себя 

гражданином своей страны и мира. 

Метапредметные результаты: развитие смыслового 
чтения, включая умение определять тему, 

устанавливать логическую последовательность 

основных фактов. 
Предметные результаты: выбирать необходимую/ 

интересующую информацию. 

 58  Рецензия на книгу или фильм.  
Письмо. 

1 Чтение, написание электр. письма. 
Анализ письма неофиц. стиля.  

Описание, рецензия на  любимые 

книгу/фильм. 

Развитие навыков 
чтения и 

аудирования 

«Великие 
произведения 

искусства: 

Третьяковская 
галерея» 

Уметь написать  
рецензию на книгу  / 

фильм, знать 

лексику неофиц. 
стиля.  

Личностные результаты: формирование 
общекультурной и этнической идентичности, как 

составляющих гражданской идентичности личности. 

Метапредметные результаты: осуществление 
регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном 
языке. 

Предметные результаты: взаимодействовать в 

группе с другими участниками. 



 59 Способы словообразования , 
значений фразового глагола ‘get’. 

1 Анализ способов словообразования, 

значений фразового глагола ‘get’ и 

зависимых предлогов. Выполнение 
тренировочных упражнений. 

 Знать признаки и 

уметь распознавать 

и употреблять в 
речи предлоги; 

глаголы, 

образованные при 
помощи префиксов. 

Личностные результаты: осознание возможности 

самореализации средствами иностранного языка; 

толерантное отношение к проявлениям иной 
культуры. 

Метапредметные результаты: развитие 

коммуникативной компетенции, включая умение 
взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли. 

Предметные результаты: начинать, поддерживать и 
заканчивать разговор. Высказываться о фактах и 

событиях, используя описание 

 60 Вильям Шекспир. 

Культуроведение. 

1 Чтение текста с извлечением нужной 

информации, использование 
языковой догадки.  Написание 

короткой статьи в журнал (проект). 
«О писателе и художнике» 

Развитие навыков 

чтения и 
аудирования 

В.Шекспир 
«Венецианский 

купец») 

Знать  реалии 

страны В/британии 
и своей страны, 

уметь представлять  
родную страну и ее 

культуру 

Личностные результаты: формирование мотивации 

изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык». 
Метапредметные результаты: развитие смыслового 

чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам. 

Предметные результаты: догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту. 

61 Доп чтение на межпредметной 

основе. Литература  

1 Чтение текста с полным пониманием, 
высказывание в связи с прочитанным. 

Аудирование  с  выборочным 

пониманием необходимой 
информации, драматизация диалога. 

 Уметь делать 
сообщение в связи с 

прочитанным 

текстом. Уметь на 
слух воспроизвести 

и драматизировать 

диалог. 

Личностные результаты: формирование 
общекультурной и этнической идентичности, как 

составляющих гражданской идентичности личности. 

Метапредметные результаты: осуществление 
регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном 
языке. 

Предметные результаты: самостоятельно работать, 

рационально организовывая свой труд в классе. 
62 Контрольная работа по теме 

«Искусство и литература». 

1   Проверочная работа  по теме 

Страна / страны изучаемого языка 

и родная страна их культурные 

особенности  на основе контрольных 

заданий к УМК.(Test 5). 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

Cамокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений 

Личностные результаты: осознание возможности 

самореализации средствами иностранного языка; 

толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры. 

Метапредметные результаты: развитие 
коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли. 
Предметные результаты: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор. Высказываться о фактах и 

событиях, используя описание 

63 Работа над ошибками по 

контрольной работе по теме 
«Искусство и литература». 

1 Работа над ошибками.    

64 Модуль 6 

«Город и  общественная жизнь» 
Благотворительность. Чтение и 
лексика 

1 Прогнозирование содержания текста; 

чтение  с пониманием основного 

содержания текста. Высказывание на 
основе прочитанного, описание 

благотворительных фондов по 

вопросам и опорн. ЛЕ 

Введение и 

первичное 

закрепление 
лексики по теме 

«Люди в 

городе, 
животные, 

помощь 

животным» 

Уметь понимать 

несложные тексты, 

оценивать 
полученную 

информ-ю, 

выражать своё 
мнение. Уметь 

делать выпис ки из 

текста, сос-ть 
рассказ на основе 

прочитанного. 

Личностные результаты: стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры 

в целом; 
готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие ценности, свою гражданскую 

позицию; 
Метапредметные результаты: развитие умения 

планировать своё речевое и неречевое поведение; 

осуществление регулятивных действий 
самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 
Предметные результаты: делать краткие выписки из 

текста с целью их использования в собственных 



65 Уличное движение.  
Аудирование и устная речь. 

1 Чтение  диалога, подстановка 

пропущенных  фраз. Восприятие 

текста на слух, драматизация диалога. 
Аудирование  с  выборочным 

пониманием необходимой 

информации. 

Отработка 

лексики по теме 

«Карта города, 
дорожное 

движение, 

Дорожные знаки» 

Знать правильное 

чтение и написание 

новых слов, их 
применение. Уметь 

вести диалог – 

запрос инф-мации, 
описывать 

картинки. 

Личностные результаты: развитие таких качеств, как 

воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, 
дисциплинированность. 

Метапредметные результаты: осуществление 

регулятивных действий самонаблюдения, 
самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 
Предметные результаты: работать с прослушанным 

текстом: извлечение нужной информации. 

66 Страдательный залог.  1 Сравнительный анализ образования  

видовременных форм глаголов в 
страдательном  залоге.  

Лексико-

грамматические 
упражнения 

«Услуги 
населению». 

Возвратные 

местоимения. 

Знать признаки и 

уметь распознавать, 
употреблять в речи 

видовременных 
форм глаголов в 

пассивном залоге. 

Предметные результаты: вести диалог-расспрос. 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных 
видов. 

Личностные результаты: осознание возможности 
самореализации средствами иностранного языка. 

Метапредметные результаты: развитие умения 

планировать своё речевое и неречевое поведение. 

 

 

67 
 Образование  видовременных 

форм глаголов страдательном 

залоге. 

1 Выполнение грамматических 

упражнений, употребление   в речи 

видовременных форм глаголов в 
страдательном  залоге 

Развитие навыков 

письменной речи- 

«Посещение 
любимого места» 

 Личностные результаты: формирование мотивации 

изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области 
«Иностранный язык». 

Метапредметные результаты: развитие смыслового 

чтения, включая умение определять тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам; 

осуществление регулятивных действий 
самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 
Предметные результаты: самостоятельно работать, 

рационально организовывая свой труд в классе. 

 

68 Общественные услуги, работа.  

Лексика и устная речь. 

1 Анализ  употребления возвратных 

местоим-й, имеющих форму 

единственного или множ. числа;  
употребление идиом с префиксом 

«self». Аудирование с пониманием 

основного содержания,   с 
извлечением  заданной информации 

Краткое высказыва- ние о  событиях 

на основе услышанного.   

 Уметь определять 

тему, содержание 

текста, выделять 
основную мысль, 

делать выписки из 

текста. Уметь 
кратко 

высказываться о 

фактах и событиях 
на основе 

прочитанного. 

Уметь  распознавать 
и употреблять ЛЕ по 

теме, устойчивых 

словосочетаний. 

Личностные результаты: стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры 

в целом. 
Метапредметные результаты: развитие умения 

планировать своё речевое и неречевое поведение; 

Предметные результаты: делать краткие выписки из 
текста с целью их использования в собственных 

высказываний. 

69 Электронное письмо.  1 Чтение, ответы на вопросы по 

прочитанному. Обсуждение порядка 

написания письма, используемой 
лексики, поиск ключевых слов. 

Написание письма неоф. стиля по 

плану с опорой на образец. 

 Уметь писать 

Электронное  

письмо по образцу, 
используя материал 

изучаемой темы 

Личностные результаты: стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры 

в целом. 
Метапредметные результаты: развитие умения 

планировать своё речевое и неречевое поведение; 

Предметные результаты: делать краткие выписки из 
текста с целью их использования в собственных 

высказываний. 



70 Способы  словообразования  
глаголов с  предлогами 

1 Анализ  значений фразового глагола 

‘check’, способов  словообразования 

(абстрактные существительные) 
глаголов с  предлогами. Выполнение 

тренировочных упражнений.  

Словообразовани

е – сущ с 

абстрактным 
значением. 

Лексические 

упражнения. 
Предлоги. 

Уметь образовывать 

существительные,  

распознавать и 
употреблять в речи. 

фразовые глаголы, 

глаголы с 
предлогами. 

Личностные результаты: толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры. 

Метапредметные результаты:  развитие умения 
планировать своё речевое и неречевое поведение; 

Предметные результаты: понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов. 

71 Культуроведение. Сидней, 

Автралия.  

1 Чтение с извлечением нужной 

информации, работа со словарём, 

высказывание на основе 
прочитанного. Написание короткой 

статьи в журнал. Проект «Мой 

любимый город» 

Развитие навыков 

чтения и 

аудирования 
«Добро 

пожаловать в 

Сидней, 
Австралия» 

Уметь выбирать 

главн.факты из 

текста, применять 
лекс-грамм. знания 

в работе с 

иноязычным 
текстом. 

Личностные результаты: стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры 

в целом; 
готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие ценности, свою гражданскую 

позицию. 
Метапредметные результаты: развитие 

исследовательских учебных действий, включая 
навыки работы с информацией: поиск и выделение 

нужной информации, обобщение и фиксация 

информации. 

Предметные результаты: взаимодействовать в 

группе с другими участниками. 

72 

 
Доп чтение на межпредметной 

основе. Экология.  

1 Чтение текста  с извлечением нужной 

информации, с полным пониманием 
прочитанного,  высказывание в связи 

с прочитанным. 

Развитие навыков 

чтения и 
аудирования 

«Московский 

Кремль» 

Уметь понимать 

несложные тексты в 
зав-ти от коммуник. 

задачи, вести 

диалог-побуждение 
к действию. 

Личностные результаты: стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры 
в целом; 

готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие ценности, свою гражданскую 
позицию. 

Метапредметные результаты: развитие 

коммуникативной компетенции, включая умение 
взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли. 

Предметные результаты: распознавать на слух и 
понимать связное высказывание учителя, 

построенное на знакомом материале. 

73 Контрольная  работа по теме 

«Город и  общественная  жизнь». 
1   Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК (Test 

6.). 

Развитие навыков 
чтения и 

аудирования 

«Экологически 
Безопасные виды 

транспорта» 

Cамокоррекция, 
рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 
умений 

Личностные результаты: стремление к 
совершенствованию собственной речевой культуры 

в целом; 

готовность отстаивать национальные и 
общечеловеческие ценности, свою гражданскую 

позицию. 

Метапредметные результаты: развитие 
исследовательских учебных действий, включая 

навыки работы с информацией: поиск и выделение 

нужной информации, обобщение и фиксация 
информации. 

Предметные результаты: взаимодействовать в 

группе с другими участниками. 

74 Работа над ошибками по 

контрольной работе по теме 

«Город и  общественная  жизнь». 

1  Лексико-

грамматические 

упражнения 

 Личностные результаты: готовность отстаивать 

национальные и общечеловеческие ценности, свою 

гражданскую позицию. 
Метапредметные результаты: развитие 

коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя 
разные социальные роли. 

Предметные результаты: распознавать на слух и 

понимать связное высказывание учителя, построенное 
на знакомом материале. 



75 Модуль 7 

«Проблемы личной 

безопасности» 

Страхи и фобии. Чтение и 

лексика 

1 Прогнозирование содержания текста; 

поисковое, изуч.чтение,  выполнение 

задания на множествен-ный выбор, 
работа со словарем, сообщение в 

связи с прочитанным, выражение 

своего отношения к прочитанному.  

Введение и 

первичное 

закрепление 
лексики по теме 

«Эмоциональные 

состояния, страхи 
и фобии» 

Уметь читать с 

различными 

стратегиями в 
зависимости от 

коммуникативной 

задачи. 
Распознавать и 

употреблять 

наиболее 
устойчивые 

словосочетания.  

Учить вести диалог-
расспрос. 

Личностные результаты: готовность отстаивать 

национальные и общечеловеческие ценности, свою 

гражданскую позицию. 
Метапредметные результаты: развитие 

коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя 
разные социальные роли. 

Предметные результаты: распознавать на слух и 

понимать связное высказывание учителя, построенное 
на знакомом материале. 

76 Скорая помощь.  Аудирование  и 

устная речь 

1 Чтение  диалога, подстановка 

пропущенных  фраз. Восприятие 
текста на слух, драматизация диалога. 

Аудирование  с  выборочным 

пониманием необходимой 

информации. 

Отработка 

лексики по теме 
«Службы 

экстренной 

помощи» 

Уметь вести диалог- 

обмен мнениями по 
предложенной 

ситуации, развитие 

устной речи, уметь 

применять в речи 

смысловое ударение 

слов, использовать 
правильную 

речевую интонацию. 

Личностные результаты: готовность отстаивать 

национальные и общечеловеческие ценности, свою 
гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: осуществление 

регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 
 Предметные результаты: распознавать на слух и 

понимать связное высказывание учителя  

 77  Условные придаточные 

реального типа.. 

1 Сравнительный анализ условных 

придаточных предложений реального 
и нереального типа. Конструкция I 

wish /If only.. Выполнение 

грамматических упражнений. 

Развитие навыков 

грамматики – 
Придаточные 

предложения 

условия 

Уметь распознавать 

и употреблять в 
речи условные 

придаточные 

предложения 
реального и 

нереального типа. 

78 Условные придаточные  

нереального типа.. 
1 Сравнительный анализ условных 

придаточных предложений реального 

и нереального типа. Конструкция I 

wish /If only.. Выполнение 
грамматических упражнений. 

Развитие навыков 
грамматики – 

Придаточные 

предложения 
условия 

Уметь распознавать 
и употреблять в 

речи условные 

придаточные 
предложения 

реального и 

нереального типа. 

Личностные результаты: готовность отстаивать 
национальные и общечеловеческие ценности, свою 

гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: осуществление 
регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном 
языке. 

 Предметные результаты: распознавать на слух и 

понимать связное высказывание учителя  
 

79 Привычки. Лексика и устная 

речь. 

1 Выполнение задания на заполнение 

пропусков в тексте (множественный 
выбор). Анализ употребления ЛЕ.  

Восприятие текста на слух с извлеч-м 

нужной информации..  

Лексико-

грамматические 
упражнения 

«Привычки, 

питание и 
здоровье». 

Модальные 

глаголы 

Полно и точно 

понимать 
содержание текста 

при чтении, с 

выбором нужной 
информации при 

восприятии текста 

на слух. Уметь 
делать сообщение в 

связи с 

прочитанным. 

Личностные результаты: стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в 
целом; 

готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие ценности, свою гражданскую 
позицию. 

Метапредметные результаты: развитие 

исследовательских учебных действий, включая 
навыки работы с информацией: поиск и выделение 

нужной информации, обобщение и фиксация 

информации. 
Предметные результаты: взаимодействовать в группе с 

другими участниками. 



80 Сочинение на тему «За и 

против».  

1 Обсуждение порядка написания 

письма «за» и  «против», анализ 

употребления прилагательных и 
наречий  в описаниях. Выражение 

последовательности событий в 

сложноподчи-ненных предложениях 
(when, while, as soon as, before).   

Развитие навыков 

письменной речи- 

«Польза и вред 
компьютерных 

игр» 

Развитие навыков 

письменной речи- 

«Польза и вред 
компьютерных игр» 

Личностные результаты: стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры 

в целом; 
готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие ценности, свою гражданскую 

позицию; 
Метапредметные результаты: развитие умения 

планировать своё речевое и неречевое поведение; 

осуществление регулятивных действий 
самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 
Предметные результаты: делать краткие выписки из 

текста с целью их использования в собственных 

81 Написание  сочинения на тему 

«За и против». 

1  Развитие навыков 
письменной речи- 

«Польза и вред 

компьютерных 

игр» 

Развитие навыков 
письменной речи- 

«Польза и вред 

компьютерных игр» 

Личностные результаты: стремление к 
совершенствованию собственной речевой культуры 

в целом; 

готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие ценности, свою гражданскую 

позицию; 

Метапредметные результаты: развитие умения 
планировать своё речевое и неречевое поведение; 

осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Предметные результаты: делать краткие выписки из 
текста с целью их использования в собственных 

82 Способы  словообразования  
глаголов от существительных. 

1 Анализ способов словообразования 

глаголов от существительных/ 

прилаг-х, значений фразового глагола 
‘keep ’. Выполнение тренировочных 

упражнений. 

Словообразовани

е – глаг от сущ и 

прилаг. 
Лексические 

упражнения. 

Предлоги. 

Знать признаки, 

уметь распознавать 

и употреблять в 
речи глагольные 

формы, фр.глаголы 

и ЛЕ. 

Личностные результаты: формирование мотивации 

изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области 
«Иностранный язык»; 

толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры. 
Метапредметные результаты: развитие умения 

планировать своё речевое и неречевое поведение. 

Предметные результаты: узнавать в письменном и 
устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, обслуживающие ситуации 
общения. 

 

83 Культуроведение. Дикие 

животные США.  

1 Чтение текста с извлеч-м нужной 

информации,  выполнение задания на 
словообразование, работа со 

словарём, , используя языковую 

догадку.  Короткое сообщение о 
диких животных нашей страны. 

Развитие навыков 

чтения и 
аудирования 

«Осторожно! 

Опасные 
животные США» 

Знать значение новых 

слов,  
способов 

словообразования 

глаголов от 
существительных,  

 уметь составлять 

рассказ с опорой на 
прочитанное. 

Предметные результаты: вести диалог-расспрос. 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных 
видов. 

Личностные результаты: осознание возможности 

самореализации средствами иностранного языка. 
Метапредметные результаты: развитие умения 

планировать своё речевое и неречевое поведение. 

 



 

 

 

 

 

 

84 Доп чтение на межпредметной 

основе. Безопасность.  

1 Поисковое и изучающее чтение.   

Высказывания на основе 

прочитанного. Заметка в 
международ-ный журнал. 

Проектная работа (по выбору уч-ся) 

Развитие навыков 

чтения и 

аудирования 
«Защити себя сам 

– об 

Основах личной 
безопасности и 

самообороны» 

 

Знакомство с 

реалиями стран 

изучаемого языка. 

Личностные результаты: формирование мотивации 

изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области 
«Иностранный язык». 

Метапредметные результаты: развитие смыслового 

чтения, включая умение определять тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам; 

осуществление регулятивных действий 
самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 
Предметные результаты: самостоятельно работать, 

рационально организовывая свой труд в классе. 

 

85 Контрольная работа по теме 

«Проблемы личной 

безопасности» 

 

1   Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК (Test 

7.). 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

Cамокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 
освоению речевых 

умений 

Личностные результаты: стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры 

в целом. 
Метапредметные результаты: развитие умения 

планировать своё речевое и неречевое поведение; 

Предметные результаты: делать краткие выписки из 
текста с целью их использования в собственных 

высказываний. 

86 Работа над ошибками по 

контрольной работе по 

теме«Проблемы личной 

безопасности» 

 

1  Лексико-

грамматические 
упражнения 

 Личностные результаты: стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры 
в целом. 

Метапредметные результаты: развитие умения 

планировать своё речевое и неречевое поведение; 

Предметные результаты: делать краткие выписки из 

текста с целью их использования в собственных 
высказываний. 

87 Модуль 8 «Преодоление 

трудностей» 

Никогда не сдавайся! 

Чтение и лексика 

1 Поисковое и изучающее чтение, 

устное сообщение на основе 

прочитанного.  Написание короткого 
сообщения для международного 

молодежного журнала о любимом 

виде спорта.Анализ использования 
синонимов, антонимов. 

Введение и 

первичное 

закрепление 
лексики по теме 

«Сила духа, 

само 
преодоление» 

Уметь читать с 

различными 

стратегиями в 
зависимости от 

коммуникативной 

задачи. Уметь 
выделять ключевые 

слова и фразы. 

Личностные результаты: готовность отстаивать 

национальные и общечеловеческие ценности, свою 

гражданскую позицию. 
Метапредметные результаты: осуществление 

регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

 Предметные результаты: распознавать на слух и 
понимать связное высказывание учителя  

 

88 Идти на риск. Аудирование  и 
устная речь. 

1 Уметь читать с различными 
стратегиями в зависимости от 

коммуникативной задачи. Уметь 

выделять ключевые слова и фразы. 

Использование лексики по теме, фраз 

повседневного обихода «одобрение 

/неодобрение» 

Отработка 
лексики по теме 

«Риски» 

Уметь воспринимать 
текст на слух, уметь 

выбирать нужную 

информацию. 

Расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы, 
высказывая свое 

мнение. 

89 Косвенная речь. Грамматика. 1 Сравнительный анализ употребления   

распознавания и понимания видо-
временных форм глаголов в прямой и 

косвенной речи,  вопросит. 

предложения  в косвенной речи.  

Развитие навыков 

грамматики – 
Косвенная речь 

Знать средства и 

способы выражения  
Видовременных форм 

глаголов в прямой и 

косвенной речи. 
 

Личностные результаты: стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в 
целом; 

готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие ценности, свою гражданскую 
позицию. 

Метапредметные результаты: развитие 
исследовательских учебных действий, включая 

навыки работы с информацией: поиск и выделение 

нужной информации, обобщение и фиксация 
информации. 

Предметные результаты: взаимодействовать в группе с 

другими участниками. 



90 Активизация знаний по 

грамматике по теме» 

Косвенная речь.» 

1 Выполнение грамматических 

упражнений. 

Развитие навыков 

грамматики – 

Косвенная речь 

Знать средства и 

способы выражения  

Видовременных форм 
глаголов в прямой и 

косвенной речи. 

 

Личностные результаты: стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 
готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие ценности, свою гражданскую 

позицию. 
Метапредметные результаты: развитие 

исследовательских учебных действий, включая 

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

информации. 

Предметные результаты: взаимодействовать в группе 
с другими участниками. 

91  Выживание. Лексика и устная 

речь. 

1 Поисковое  и изучающее чтение. 

Обсуждение на основе прочитанного,  
аудирование с пониманием осн. 

содержания 

Лексико-

грамматические 
упражнения 

«Правила 

выживания; 

туризм». 

Разделительные 

вопросы 

Уметь вести диалог 

этикетного характера, 
знать и распознавать 

новые ЛЕ,  уметь 

употреблять их в речи 

Личностные результаты: стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры 
в целом; 

готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие ценности, свою гражданскую 

позицию; 

Метапредметные результаты: развитие умения 

планировать своё речевое и неречевое поведение; 
осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на 
иностранном языке. 

Предметные результаты: делать краткие выписки из 

текста с целью их использования в собственных 

92 Письмо – заявление.  1 Ознакомительное и изучающее 
чтение,  обсуждение структуры 

сочинения-рассуждения 

Развитие навыков 
письменной речи- 

«Заявление о 

приеме на 
работу» 

Уметь писать письмо о 
приеме на работу по 

образцу, учить 

различать официальный 
/ неофициальный стиль 

письма. 

Личностные результаты: формирование мотивации 
изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 
толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры. 

Метапредметные результаты: развитие умения 
планировать своё речевое и неречевое поведение. 

Предметные результаты: узнавать в письменном и 

устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 
лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения. 
 

93 Написание письма – 

заявление.  

1 Обсуждение структуры письма о 

приеме на работу. Лексика 

официального стиля.  
 

 Уметь писать писать 

письмо о приеме на 

работу по образцу, 
учить различать 

официальный / неофиц-

ный стиль письма. 

Предметные результаты: вести диалог-расспрос. 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных 

видов. 
Личностные результаты: осознание возможности 

самореализации средствами иностранного языка. 

Метапредметные результаты: развитие умения 
планировать своё речевое и неречевое поведение. 

 



94  Способы  словообразования, 

фразовые глаголы. 

1 Поисковое и изучающее чтение, 

высказывания на основе 

прочитанного,  Заметка в 
международный журнал 

Словообразование, фр. глагол ‘carry ’, 

гл. с  предлогами, видо-врем. формы 
глаголов. 

Словообразовани

е. Фразовые 

глаголы. 
Предлоги. 

Знать и уметь 

употреблять фр. 

глаголы, предлоги. 
Написать сообщение, 

опираясь на диалог, исп-

я косвенную речь. 

Личностные результаты: формирование мотивации 

изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области 
«Иностранный язык»; 

толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры. 
Метапредметные результаты: развитие умения 

планировать своё речевое и неречевое поведение. 

Предметные результаты: узнавать в письменном и 
устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения. 
 

95 Культуроведение. Helen Keller. 1 Чтение текста с извлеч-м нужной 

информации,  выполнение задания на 
словообразование, работа со 

словарём, , используя языковую 

догадку. 

Развитие навыков 

чтения и 
аудирования 

Знать значение новых 

слов,  
способов 

словообразования 

глаголов от 

существительных,  

 уметь составлять 

рассказ с опорой на 
прочитанное. 

Предметные результаты: вести диалог-расспрос. 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных 
видов. 

Личностные результаты: осознание возможности 

самореализации средствами иностранного языка. 

Метапредметные результаты: развитие умения 

планировать своё речевое и неречевое поведение. 

96 Доп чтение на межпредметной 

основе. Все об Антарктиде 

1 Поисковое и изучающее чтение.   

Высказывания на основе 

прочитанного. 

Развитие навыков 

чтения и 

аудирования 

 Личностные результаты: формирование мотивации 

изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области 
«Иностранный язык». 

Метапредметные результаты: развитие смыслового 

чтения, включая умение определять тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам; 

осуществление регулятивных действий 
самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 
Предметные результаты: самостоятельно работать, 

рационально организовывая свой труд в классе.7 

97 Контрольная работа по теме 

«Преодоление трудностей» 
1   Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК (Test 

8.). 

Лексико-
грамматические 

упражнения 

Cамокоррекция, 
рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений 

Предметные результаты: вести диалог-расспрос. 
Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных 

видов. 

Личностные результаты: осознание возможности 
самореализации средствами иностранного языка. 

Метапредметные результаты: развитие умения 

планировать своё речевое и неречевое поведение. 

 

98 Работа над ошибками по 

контрольной работе по 

теме«Преодоление трудностей»  

1     

99 Стандартизированная работа за 

курс 9 класса 

1  Лексико-

грамматические 
упражнения, 

упражнения на 

чтение и 
аудировнаие 

Cамокоррекция, 

рефлексия по материалу 
и освоению речевых 

умений 

Предметные результаты: вести диалог-расспрос. 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных 
видов. 

Личностные результаты: осознание возможности 

самореализации средствами иностранного языка. 
Метапредметные результаты: развитие умения 

планировать своё речевое и неречевое поведение. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 Работа над ошибками по 

стандартизированной работе 

1   Cамокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 
умений 

Предметные результаты: вести диалог-расспрос. 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных 

видов. 
Личностные результаты: осознание возможности 

самореализации средствами иностранного языка. 

Метапредметные результаты: развитие умения 
планировать своё речевое и неречевое поведение. 

 

101 Обобщенное повторении за курс 

9 класса 

1  Лексико-

грамматические 
упражнения 

Cамокоррекция, 

рефлексия по материалу 
и освоению речевых 

умений 

 

102 Просмотр учебного фильма 1     


