
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании 

которых разработана программа. 

 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя Советского Союза 

Гурвича С.И.» разработана на основе следующих федеральных и региональных 

нормативных правовых документов: 

 

Законов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Областной закон от 14 ноября 2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020). 

 

Стандарты: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) 

(далее - ФГОС ООО); 

 

Программ: 

 примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, (В РЕДАКЦИИ 

ПРОТОКОЛА № 1/20 ОТ 04.02.2020);  

 авторская программа В.Г. Апалькова, Ю.Е. Ваулиной,  О.Е Подоляко, по 

английскому языку для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. - Москва: 

Просвещение, 2015 г. Актуальность данной программы обусловлена 

необходимостью адаптации авторской программы  В.Г. Апалькова, Ю.Е. Ваулиной,  

О.Е Подоляко к реальным условиям преподавания предмета «Английский язык» в 9 

классе в соответствии со стандартами второго поколения. 

 

 

Постановлений: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены новые 

Правила формирования и ведения федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 22.05.2019 №8 

«О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

https://www.donland.ru/documents/12838/


отдыха и оздоровления детей и молодежи"»; 

 Постановление Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации 

Ростовской области и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях». 

Положения:  

 положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28) 

и 5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2). 

 

Приказов: 

• Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101); 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общегообразования» 

(вред.приказовМинобрнаукиРоссииот03.06.2008№164,от31.08.2009№320,от19.10.2009№42

7,от10.11.2011№2643,от24.01.2012№39, от 31.01.2012 №69, от 23.06.2015 №609, от 

07.06.2017 №506); 

• Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственногообразовательногостандартаосновногообщегообразования» (в 

ред.приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015№1577); 

• Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

• Приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 №164,от 31.08.2009 №320,от 19.10.2009 №427,от 

10.11.2011 №2643,от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69, от 23.06.2015 №609, от 



07.06.2017 №506); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 "Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи" (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". 

(Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 "Об утверждении Порядка применения организациями,  осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ". 

Распоряжений: 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки» 

 Писем: 

•   Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

•    Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной форме»; 

•   Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях»; 

•    Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе 

организаций, выпускающих учебные пособия»; 

•   Письмо МинобрнаукиРоссииот18.03.2016 №НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

•   Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ». 

 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»: 

 

 Устав МБОУ «Школа № 37»; 

 Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года № 

216 «Об утверждении локальных актов»; 

 Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ 

«Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 

«Об утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный 

год»; 

 Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского 

Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 



30.08.2022 г  № 159; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный 

год», утвержденной приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об утверждении основных 

образовательных программ, адаптированных основных общеобразовательных 

программ»; 

 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и 

включает: 

1. Планируемые результаты изучения курса по английскому языку. 

2.  Содержание курса «английский язык». 

3. Календарно-тематическое планирование. 

УМК «Spotlight 9»/ «Английский в фокусе» соответствует ФГОС и  рекомендована 

Министерством образования и науки РФ. 

Место и роль учебного курса, предмета 
    На 2022-2023 учебный год в рамках ФГОС для девятых классов авторской 

программой предусмотрено 102 ч. на изучение английского языка (34 учебных недель по 3 

часа в неделю), следовательно, настоящая рабочая программа спланирована на 102 часов. 

В 9 «А» классе у учителя Сизякиной Е.С. программа будет реализована за 103 часа, 

дополнительный урок будет проведен в рамках повторения пройденного материала. В 9 

«А» классе у учителя Курепина С.В. программа будет реализована за 102 часа. В 9 «Б» 

классе у учителей Курепина С.В. и Сизякиной Е.С. программа будет реализована в 

полном объеме за 102 часа. В 9 «В» классе у учителей Курепина С.В. и Грезиной А.И. 

программа также будет реализована в полном объеме за 102 часа. 

 

              2.   Планируемые результаты (в рамках общего образования – 

личностные, метапредметные и предметные) освоения конкретного 

учебного курса, предмета,  дисциплин (модулей) и система их оценки 
Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык». 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Планируемые результаты 

1. Личностные результаты

   
  

       •воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной; 

•формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 



•формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

•формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира, готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

•освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; формирование основ социально-

критического мышления; участие в школьном 

самоуправлении и в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

•развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

•формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

•формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения в 

транспорте и правил поведения на дорогах; 

•формирование основ экологического сознания 

на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

•осознание важности семьи в жизни человека и 

общества; принятие ценности семейной жизни; 

уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

•развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; 



•формирование мотивации изучения 

иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

•осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; 

•стремление к совершенствованию речевой 

культуры в целом; 

•формирование коммуникативной компетенции 

в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

•развитие таких качеств, как воля, 

целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

формирование общекультурной и этнической 

идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

•стремление к лучшему осознанию культуры 

своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны 

и мира; 

•готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию; 

•готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории; ценностно-смыловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные 

позиции, социальные 

компетенции;  сформированность основ гражданской 

идентичности 

2. Метапредметные результаты •целеполагание в учебной деятельности: умение 

самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

•умение самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

•умение осуществлять контроль по результату и 

по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

•умение адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности 

её решения; 

•владение основами волевой саморегуляции в 

учебной и познавательной деятельности; готовность и 

способность противостоять трудностям и помехам; 



•осознанное владение логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, сериации и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей; 

•умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

•умение создавать, применять и 

преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

•умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, 

использовать способ взаимодействия учащихся и 

общие методы работы; умение работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов, слушать партнёра, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

•умение адекватно и осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

•формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

•развитие умения планировать своё речевое и 

неречевое поведение; 

•развитие коммуникативной компетенции, 

включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

•развитие исследовательских учебных действий, 

включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

•развитие смыслового чтения, включая умение 

выделять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

          •осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке 



3. Предметные результаты А.  В коммуникативной сфере (т. е. во 

владении иностранным языком как средством 

общения): Речевая компетенция в следующих видах 

речевой деятельности:  

В говорении: 
-  начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать 

на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о 

своей стране и странах изучаемого языка; 

- описывать события/явления, передавать основное 

содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей.  

В аудировании: 
- воспринимать на слух и полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/ 

интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с 

опорой на языковую догадку, контекст, краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/ 

нужную/необходимую информацию.                          

В чтении: 
- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё 

мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным 

пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации.  

В письменной речи: 
- заполнять анкеты и формуляры; 



- писать поздравления, личные письма с опорой на 

образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения; кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

 

Языковая компетенция: 
- применение правил написания слов, изученных в 

основной школе; 

- адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков иностранного языка; соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей 

предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

побудительное); правильное членение предложений 

на смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных 

значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования 

(аффиксации, словосложения, конверсии); — 

понимание и использование явлений многозначности 

слов иностранного языка: синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных 

морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; 

- знание признаков изученных грамматических 

явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

- знание основных различий систем иностранного и 

русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 
- знание национально-культурных особенностей 

речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в 

различных ситуациях  формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и 

письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий 

страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц); 



- знакомство с образцами художественной, 

публицистической и научно-популярной литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую куль туру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в 

современном мире.  

    Компенсаторная компетенция — умение 

выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме 

информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и 

иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

- владение приёмами работы с текстом: умение 

пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при 

выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную 

и совместную проектную работу; 

- умение пользоваться справочным материалом 

(грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

- владение способами и приёмами дальнейшего 

самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения 

чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного 

языка, установление межличностных и 

межкультурных контактов в доступных  пределах; 

- представление о целостном полиязычном, 

поликультурном мире; осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, само - реализации и 

социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как 

через источники информации на иностранном языке 

(в том числе мультимедийные), так и через 



непосредственное участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения 

чувств и эмоций на иностранном языке; 

- стремление к знакомству с образцами 

художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе 

обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать свой учебный 

труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным 

планом. 

Е. В физической сфере: 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим 

труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).  

Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

  

Результаты промежуточной аттестации, 

представляющие собой результаты внутри школьного 

мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, отражают 

динамику формирования их способности к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач 

и навыков проектной деятельности. Промежуточная 

аттестация осуществляется в ходе совместной 

оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. 

е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации 

выпускников (в том числе 

государственной) характеризуют уровень 

достижения предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к 

образовательному учреждению) органами, т.е. 

является внешней оценкой.  
 

4. Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы основного 

Результаты промежуточной аттестации, 

представляющие собой результаты внутри школьного 

мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, отражают 

динамику формирования их способности к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач 

и навыков проектной деятельности. Промежуточная 



общего образования 

  

аттестация осуществляется в ходе совместной 

оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. 

е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации 

выпускников (в том числе 

государственной) характеризуют уровень 

достижения предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к 

образовательному учреждению) органами, т.е. 

является внешней оценкой.  

Система оценки личностных результатов 
 В соответствии с требованиями 

Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения и образовательных 

систем разного уровня. 

  

Особенности оценки метапредметных 

результатов 
 Оценка достижения метапредметных 

результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о 

достижении отдельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных 

работ (как правило, тематических) по всем 

предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной 

оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно или нецелесообразно проверять в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например уровень сформированности навыков 

сотрудничества или самоорганизации. 

  

Система оценки предметных результатов.  
Для описания достижений обучающихся 

целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, 

который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или 

отметка «3», отметка «зачтено»). 



Целесообразно выделить следующие два 

уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения 

планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых 

результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Для описания подготовки учащихся, уровень 

достижений которых ниже базового, целесообразно 

выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка 

«неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» 

(отметка «1»). 

пониженный уровень достижений 

свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, 

что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. Низкий 

уровень освоения планируемых результатов 

свидетельствует о наличии только отдельных 

фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. Описанный выше 

подход целесообразно применять в ходе различных 

процедур оценивания: текущего, промежуточного и 

итогового. 

При этом обязательными составляющими 

системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ 

по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные 

исследования и учебные проекты. 

  

Особенности оценки проектной работы  

Критерии оценки проектной 

работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе 

образования. Индивидуальный проект целесообразно 

оценивать по следующим критериям: 

1.  Способность к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем. 

2. Сформированность предметных знаний и 

способов действий 

3. Сформированность регулятивных действий 

4. Сформированность коммуникативных 

действий 

5. Оформление и презентация 

6. Наличие объективного и субъективного 

нового знания 



При этом в соответствии с принятой системой 

оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый и повышенный 

 
3.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ. 

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ является необходимым 

условием реализации системы требований образовательных стандартов.  

 В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования: личностные 

результаты; метапредметные результаты или освоение универсальных способов 

деятельности; предметные результаты. 

Оценивание результатов обучения по английскому языку. 

 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень 

извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными 

задачами по  извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими 

речевыми задачами как понимание основного содержания и основных фактов, 

содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, 

нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку 

практической целью изучения иностранного языка является овладение общением на 

изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися 

по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного 

содержания читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с 

полным пониманием содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с 

извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). 

Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных 

видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, 

умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения 

иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой 

ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у 

учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедленен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял  

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 



Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

 Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами 

его 

смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом 

может 

найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) 

или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при 

этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется 

в тексте. 

 

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления,  

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например, 

найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные 

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную 

задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Аудирование 

Оценка «5»: · ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «4»: · ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, 

не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

Оценка «3»: · ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей 



программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «2»: · ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 

Оценка «5»: · ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их 

устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

Оценка «4»: · ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными 

отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Оценка «3»: · ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых 

норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Оценка «2»: · ставится в том случае, если общение не осуществилось или 

высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся 

слабо 

усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей 

части сказанного. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. 

Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были 

правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на 

данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное 

произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только 

передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, 

выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые 

были употреблены правильно. Однако  были сделаны отдельные ошибки, нарушающие 

коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, 

страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально 

окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 

достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 



собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так 

и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 

поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 

данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, 

связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась.  

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании 

более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление 

текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. 

Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении 

текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста или в формате письма. Обучающийся использовал 

достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или 

ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. 

В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание 

текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том 

числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 



понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются 

 

Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме, если автором теста не 

предусмотрена другая: выполнено 65% работы – «3»,  80% - «4» , 95-100% - «5» 

 

4.Содержание учебного предмета, курса, дисциплины 
Табл. 1 «Содержание учебного предмета» 

№ Разделы программы Количество 

часов 

1 Модуль 1. Праздники 
Праздники и празднования, приметы и предрассудки, особые 

случаи, торжества, историческая память, поминовение. 

Идиоматические выражения, связанные со словом “cake”. Способы 

образования Причастия (I,II). Фразовый глагол “turn” с послелогами. 

Предлоги. Грамматические времена Present Simple, Present 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous. Наречия. 

Восклицания. Определительные придаточные предложения. 

Использование прилагательных и наречий в описании. Статья 

“Remembrance Day”, “Pow Wow”. Трудности для различия ЛЕ: 

habbit/tradition/custom, spectators/audience/ crowd, let/make/allow, 

luck/chance/opportunity. Выражение озабоченности и 

обеспокоенности, сострадания, восхищения. Выражения 

расположения и антипатии. Письмо описательного характера. 

Проект «День Победы».  

13 

2 Модуль 2. Жизнь/Образ жизни и среда обитания 

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. Идиоматические выражения, связанные со словом 

“house”. Словообразование существительных от прилагательных. 

Фразовый глагол “make”. Предлоги. Инфинитив/-ing формы. Too, 

enough. Прямые и косвенные вопросы. Трудности для различия ЛЕ: 

brush/sweep/cupboard/wardrobe, clean/wash. Выражение неодобрения, 

порицания, извинения. Статьи “10 Downing Street”, “In danger”. 

Письмо личного характера, электронное письмо, письмо с 

элементами рассуждения. Брошюра «Life on Earth with gravity». 

Проект «Животные в опасности».  

11 

3 Модуль 3. Очевидное и невероятное 

Очевидное, невероятное, загадочные существа, чудовища, сны, 

кошмары, совпадения, оптические иллюзии, сознание, рассказы, 

замки с привидениями, геометрические фигуры, стили в живописи, 

описание картины. Практика в использовании Past tenses (Past 

Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous), used to; 

would/must/can’t/may при выражении предположений. Предлоги 

12 



(dependent preposition). Временные формы глагола. 

Словообразование (сложные прилагательные). Фразовый глагол 

“make”. Трудности для различия ЛЕ: scene/sighting/sight, 

fantasy/imagination/illusion, witness/spectator/investigator, 

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

“Painting Styles”. Идиоматические выражения, связанные со словом 

“paint”. Выражения размышления, рассуждения. Электронное 

письмо зарубежному другу об удивительном происшествии. Проект 

«Известное здание в России».  

4 Модуль 4. Современные технологии 

Современные технологии, компьютерные технологии, проблемы с 

PC, Интернет, подростки и высокие технологии. Способы 

выражения будущего времени (be going to, Future Continuous, Future 

Perfect, Future Perfect Continuous, Present Continuous, Present Simple), 

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

purpose/result). Словообразование (существительные от глаголов - -

ment, -ing, -tion, -ssion, -ery, -ation). Фразовый глагол “break”.  

Трудности для различия ЛЕ: invent/discover, research/experiment, 

electric/electronic, engine/machine, acess/download, effect/affect, 

offer/suggest. Идиоматические выражения, связанные с 

технологиями. Предлоги (dependent prepositions). Связки. Статьи 

“The Gadget Show on five”, “E-waste…Why so much junk?”. 

Выражения решения проблемы, ответа. Письмо “Opinion essay”.  

13 

5 Модуль 5. Литература и искусство 

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

предпочтения, классическая музыка, кино, книги, драматургия. 

Практика в использовании временных форм глагола. Степени 

сравнения прилагательных и наречий. Наречия меры и степени. 

(Would) prefer/would rather/sooner. Словообразование: глаголы с 

приставками (re-, mis-, under-, over-, dis-).  Предлоги (dependent 

prepositions). Фразовый глагол “run”. Трудности для различия ЛЕ: 

set/situated, play/star, presentation/performance, exhibit/exhibition. 

Идиоматические выражения, связанные с темой «Развлечения». 

Прилагательные – антонимы глаголов. Статьи “William 

Shakespeare”, “The Merchant of Venice”. Выражение мнения, 

рекомендаций. Электронное письмо – отзыв на книгу, краткий 

письменный пересказ текста. Проект «О жизни и творчестве 

Шекспира» 

13 

6 Модуль 6. Город и горожане  

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

дорожное движение, дорожные знаки, памятники архитектуры в 

опасности, услуги населению, транспорт и экология. Практика в 

использовании временных форм глаголов. Страдательный залог 

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

предлоги (dependent рrepositions), возвратные местоимения 

(Reflexive pronouns). Идиоматические выражения, связанные с –sеfl. 

Прилагательные с эмоционально - оценочным значением. Фразовый 

глагол “check”. Словообразование: существительные с абстрактным 

значением (-hood, -ity, -age). Трудности для различия ЛЕ: 

community/society, pedestrian/walker, sign/signal, stop/station. Статьи 

“Welcome to Sydney”, “Green Transport”. Электронное письмо другу 

о волонтерской работе, о впечатлениях от поездки. Буклет об одном 

13 



из российских городов. Сочинение об истории московского Кремля.  

7 Модуль 7. Проблемы личной безопасности 

Эмоциональное состояние, страхи, фобии, служба экстренной 

помощи, привычки, питание, здоровье, польза и вред компьютерных 

игр, опасные животные, решения проблем – телефон доверия, 

личная безопасность и самооборона. Практика в использовании 

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

модальных глаголов (Modal Present Forms). Идиоматические 

выражения, связанные с описанием эмоционального состояния. 

Связки. Выражение просьбы, мнения по телефону, сожаления, 

пожелания. Фразовый глагол “keep”. Словообразование глагола от 

существительных и прилагательных (en-, -en). Трудность для 

различия ЛЕ: poor/weak/low, harm/damage/ruin, 

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

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

“Жестокие виды спорта: за  против”. Письменное краткое 

изложение содержания текста.   

12 

8 Модуль 8. Трудности 

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

правила выживания, туризм, заявление о приеме на работу, 

биография, органы чувств, экология. Практика употребления в речи 

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

предлогов (dependent prepositions), антонимов, разделительных 

вопросов (Question Tags). Идиоматические выражения, связанные 

лексикой по теме «Животные». Выражения взаимодействия, 

одобрения, неодобрения. Фразовый глагол “carry”. 

Словообразование. Трудности для различия ЛЕ: injure/harm, 

gain/win, suitably/properly, lose/miss. Статьи “Helen Keller”, “The 

Challenge of Antarctica”. Электронное письмо другу о происшествии 

с использованием косвенной речи, заполнение анкеты для приема на 

работу, письменное краткое изложение текста, текст для журнала о 

своем герое. Проект «О жизни известного человека».  

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Тематическое планирование и формы контроля 

Таблица 3. «Тематическое планирование» 

№ п/п Тема раздела Количество 

часов 
Наименование контроля 

1 Праздники 13 Тест / письменная 

самостоятельная работа 

2 Жизнь/Образ жизни и среда 

обитания 
11 Тест / письменная 

самостоятельная работа 

3 Очевидное, невероятное 12 Тест / письменная 

самостоятельная работа 

4 Современные технологии 13 Тест / письменная 

самостоятельная работа 

5 Литература и искусство 13 Тест / письменная 

самостоятельная работа 

6 Город и горожане 13 Тест / письменная 

самостоятельная работа 

7 Проблемы личной безопасности 12 Тест / письменная 

самостоятельная работа 

8 Трудности 9 Тест / письменная 

самостоятельная работа 

9 Резервные уроки 3 Тест / письменная 

самостоятельная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Календарно-тематическое планирование 

 

9 «А» класс – 103 часа (учитель Сизякина Е.С.) 
 

№ 

п/п 
Дата 

занятия 

по плану 

9а 

Тема занятия Домашнее задание 

    1 05.09.2022 МОДУЛЬ 1  Celebrations. Беседа по 

теме «Летние каникулы» 
Повторение 

пройденного в 8 классе 

    2 06.09.2022 1a  Национальные праздники.  Написать параграф о 

каком-нибудь 

фестивале 

    3 07.09.2022  1b Предрассудки и суеверия.   

    4 12.09.2022 1c  Времена группы Present.   Написать диалог в 

Present Tences о 

школьных новостях 

    5 13.09.2022 Входной контроль. Проверка 

остаточных знаний. 

С. 17, у. 8,9 

    6 14.09.2022 1d  Особые случаи/ торжества, 

праздники.  
Написать 

описательную статью 

по плану в учебнике 

    7 19.09.2022 1e Праздники в нашей стране. С. 20, у. 5 

    8 20.09.2022 1f  Способы словообразования  С. 21, у.4 

    9  21.09.2022 Американский  праздник  “Pow-Wow”.  С. 22, у.6 

  10 26.09.2022 Написание короткой статьи в журнал 

(проект). 
Написать статью 

  11 27.09.2022  День Памяти. Дополнительное чтение  

  12 28.09.2022 Контрольная  работа по модулю 1 Чтение - Reader 

  13 03.10.2022 Урок домашнего чтения Повторение модуля 

  14 04.10.2022   2a  Жизнь в космосе.   

  15 05.10.2022   2b  Семья.  

  16 10.10.2022  2с  Неличные формы глагола. 

Инфинитив, герундий. 

С. 29, у.12 

  17 11.10.2022 Употребления   в речи  неличных форм 

глагола  Infinitive+ing/to (инфинитив, 

герундий). 

С. 31, у.10 

  18 12.10.2022   2d  Город и село.  

  19 17.10.2022   2e Личное письмо. Написание письма 

неоф. стиля по плану с опорой на 

образец. 

 

  20 18.10.2022 2f  Способы словообразования. С.36, у.5 



  21 19.10.2022 Дом премьер-министра. Написание 

короткой статьи в журнал. 
С.37, у.6 

  22 24.10.2022 В опасности. С.39, у.8 

  23 25.10.2022 Проверка навыков изучающего чтения. 

Подготовка к контрольной работе 
Подготовка к 

контрольной работе 

  24 26.10.2022 Контрольная работа по модулю 2 Чтение – Reader 

  25 07.11.2022 3a В поисках Несси. Урок изучения 

нового и первичного закрепления. 
Новая лексика модуля 

  26 08.11.2022   3b  Сны и кошмары  

  27 09.11.2022   3с  Видовременные формы глагола. 

Прошедшее время. 

 

  28 14.11.2022   Сравнительный анализ прош.  Видо-

врем. форм глагола.  

 

  39 15.11.2022 3d  Иллюзии .  С. 49, у.8 

  30 16.11.2022 3e Рассказы. Выражение 

последовательности событий в 

сложноподчиненных предложениях 

(when, while, as soon as, before).   

 

  31 21.11.2022 3f  Способы словообразования.  

  32 22.11.2022 Знаменитый замок с приведениями в 

Британии.  

 

  33 23.11.2022 Искусство. Проектная работа С. 55, у. 10 

  34 28.11.2022 Подготовка к контрольной работе Подготовка к 

контрольной работе 

  35 29.11.2022 Контрольная работа по модулю 3 Чтение – Reader 

  36 30.11.2022 Урок домашнего чтения Повторение модуля 

  37 05.12.2022 4a  Роботы.   Просмотреть модуль, 

найти интересное и 

обосновать 

  38 06.12.2022 4b  Компьютерные проблемы.  С. 59, у. 9 

  39 07.12.2022  4с   Будущие  времена. Условные 

придаточные предложения. 

 

  40 12.12.2022 Сравнительный анализ видовременных 

форм глагола  для выражения событий в 

будущем,  be going to, условные 

придаточные предложения   

С. 63, у.10 

  41 13.12.2022 4d  Интернет.  С. 65, у. 9 

  42 14.12.2022 4e  «Ваше мнение» Сочинение. Анализ 

офиц. /неофициального стилей. 
С. 67, у. 8 

  43 19.12.2022   4f  Способы словообразования.   

  44 20.12.2022 ТВ передача  «Гаджет – шоу».  С. 69, у.7 

  45 21.12.2022 Экология.  Проверка навыков 

аудирования. 
С. 71, у. 6 



  46 26.12.2022 Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 
Грамматический 

практикум 

  47 27.12.2022 Подготовка к контрольной работе Подготовка к 

контрольной работе 

  48 28.12.2022 Контрольная работа по модулю 4 Чтение - Reader 

  49 09.01.2023 Урок домашнего чтения Повторение модуля 

  50 10.01.2023 5a Досуг и влечения. Это искусство? Просмотреть модуль, 

найти интересное и 

обосновать 

  51 11.01.2023 Ролевая игра, сообщение на основе 

прочит 
С. 75, у.10 

  52 16.01.2023   5b  Музыка.  

  53 17.01.2023   5с Степени сравнения прилагательных.  

  54 18.01.2023 Сравнительная, превосходная степени, 

качеств.  и относит. прилагательные. 
С. 81, у.11 

  55 23.01.2023 5d  Фильмы. Анализ способов 

образования степеней сравнения 

прилагательных.   

С. 83, у.7 

  56 24.01.2023   5e Рецензия на книгу/ фильм.  

  57 25.01.2023 5f  Способы словообразования.  Электр. 

письмо другу о недавней поездке. 

С. 85, у.5 

  58 30.01.2023 Вильям Шекспир. Написание короткой 

статьи в журнал (проект). 
С. 87, у.10 

  59 31.01.2023  Литература. Дополнительное чтение  

  60 01.02.2023 Подготовка к контрольной работе. Подготовка к 

контрольной работе 

  61 06.02.2023 Контрольная работа по модулю 5. Чтение - Reader 

  62  07.02.2023 Урок домашнего чтения. Повторение модуля 

  63 08.02.2023 6a Город и  общественная жизнь. 

Благотворительность 
Просмотреть модуль, 

найти интересное и 

обосновать 

  64 13.02.2023 Высказывание на основе прочитанного, 

описание благотворительных фондов по 

вопросам и опорн. ЛЕ 

С. 91, у. 8 

  65 14.02.2023 6b Уличное движение. С. 93, у. 9 

  66 15.02.2023 6с Страдательный залог. Образование  

видовременных форм глаголов 

С. 95, у. 9 

  67 20.02.2023 Сравнительный анализ образования  

видовременных форм глаголов в 

страдательном  залоге. 

С. 97, у.8 

  68 21.02.2023 6d  Общественные услуги, работа. 

употребления возвратных местоимений, 

имеющих форму единственного или 

множ. числа;  употребление идиом с 

префиксом «self». 

С. 99, у. 7 



  69 22.02.2023 6e Электронное письмо. Порядок 

написания письма. 
С. 101, у. 6 

  70 27.02.2023 6f  Фразовый глагол ‘check’. С. 103, у. 7 

  71 28.02.2023   6f Способы  словообразования .   

  72 01.03.2023 Сидней, Австралия. Написание 

короткой статьи в журнал. 
Написать статью 

  73 06.03.2023  Экология. Дополнительное чтение  

  74 07.03.2023 Контрольная работа по модулю 6 Чтение - Reader 

  75 13.03.2023 Урок домашнего чтения Повторение модуля 

  76 14.03.2023 7a Страхи и фобии. Просмотреть модуль, 

найти интересное и 

обосновать 

  77 15.03.2023 Идиомы для описания эмоциональных 

состояний 

С. 107, у. 10 

  78 20.03.2023 7b Скорая помощь. Отработка  

разговора по телефону, просьбы. 
С. 109, у. 10 

  79 21.03.2023 7c Условные придаточные реального/ 

нереальн. типа.Грамматика 
С.111, у. 12 

  80 03.04.2023 Конструкция I wish /If only.. С.113, у. 8 

  81 04.04.2023  7d Привычки.  Модальные глаголы  

  82 05.04.2023 7e  «За и против». Сочинение. 

Выражение последовательности 

событий в сложноподчиненных 

предложениях (when, while, as soon as, 

before).   

С.116, у. 5 

  83 10.04.2023 7f Способы словообразования глаголов 

от существительных/ прилагательных, 

значений фразового глагола ‘keep ’ 

С.117, у.5 

  84 11.04.2023 Дикие животные США. Короткое 

сообщение о диких животных нашей 

страны. 

С. 119, у.6 

  85 12.04.2023 Проверка навыков монологической 

речи. Безопасность.   
Подготовка к 

контрольной работе 

  86 17.04.2023 Контрольная работа по модулю 7 Чтение – Reader 

  87 18.04.2023 Урок домашнего чтения Повторение модуля 

  88 19.04.2023 8a Никогда не сдавайся! Написание 

короткого сообщения для 

международного молодежного журнала о 

любимом виде спорта 

 

  89 24.04.2023 8b Идти на риск.  

  90 25.04.2023 8e Письмо – заявление. С. 129, у. 10 

  91 26.04.2023  8f  Способы  словообразования. Фр. 

глагол ‘carry 

 

  92 02.05.2023 Итоговая контрольная работа за курс 9  



класса 

  93 03.05.2023 Helen Keller. Культуроведение С. 135, у. 9, подготовка 

к контрольной работе 

  94 10.05.2023 Контрольная работа по модулю 8 Чтение - Reader 

  95 15.05.2023 Урок домашнего чтения Написать заметку в 

журнал 

  96 16.05.2023 Всё об Антарктиде. Заметка в 

международный журнал. 
Повторение 

 97 17.05.2023 Повторение модуля Повторение модуля 

 98 22.05.2023 Повторение всего курса Повторение лексики за 

год 

 99 23.05.2023 Обобщение пройденного материала Повторение 

грамматики за год 

100 24.05.2023 Урок аудирования Повторение 

101 29.05.2023 Итоговый урок Повторение 

102 30.05.2023 Урок внеклассного чтения Повторение 

103 31.05.2023 Урок внеклассного чтения Повторение 

 

 

9 «А» класс – 102 часа (учитель Курепин С.В.) 

 

№ 

п/п 
Дата 

занятия 

по плану 

9а 

Дата 

занятия 

по факту 

Тема занятия Домашнее 

задание 

    1 01.09  МОДУЛЬ 1  Celebrations. Беседа 

по теме «Летние каникулы» 
Повторение 

пройденного в 8 

классе 

    2 06.09  1a  Национальные праздники.  Написать 

параграф о 

каком-нибудь 

фестивале 

    3 07.09   1b Предрассудки и суеверия.   

    4 08.09  1c  Времена группы Present.   Написать диалог 

в Present Tences 

о школьных 

новостях 

    5 13.09  Входной контроль. Проверка 

остаточных знаний. 
С. 17, у. 8,9 

    6 14.09  1d  Особые случаи/ торжества, 

праздники.  

Написать 

описательную 

статью по плану 

в учебнике 

    7 15.09  1e Праздники в нашей стране. С. 20, у. 5 

    8 20.09  1f  Способы словообразования  С. 21, у.4 



    9  21.09  Американский  праздник  “Pow-

Wow”.  
С. 22, у.6 

  10 22.09  Написание короткой статьи в 

журнал (проект). 
Написать статью 

  11 27.09   День Памяти. Дополнительное 

чтение 

 

  12 28.09  Контрольная  работа по модулю 

1 
Чтение - Reader 

  13 29.09  Урок домашнего чтения Повторение 

модуля 

  14 04.10    2a  Жизнь в космосе.   

  15 05.10    2b  Семья.  

  16 06.10   2с  Неличные формы глагола. 

Инфинитив, герундий. 

С. 29, у.12 

  17 11.10  Употребления   в речи  

неличных форм глагола  

Infinitive+ing/to (инфинитив, 

герундий). 

С. 31, у.10 

  18 12.10    2d  Город и село.  

  19 13.10    2e Личное письмо. Написание 

письма неоф. стиля по плану с 

опорой на образец. 

 

  20 18.10  2f  Способы словообразования. С.36, у.5 

  21 19.10  Дом премьер-министра. 

Написание короткой статьи в 

журнал. 

С.37, у.6 

  22 20.10  В опасности. С.39, у.8 

  23 25.10  Проверка навыков изучающего 

чтения. Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

  24 26.10  Контрольная работа по модулю 

2 
Чтение – Reader 

  25 27.10  3a В поисках Несси. Урок 

изучения нового и первичного 

закрепления. 

Новая лексика 

модуля 

  26 08.11    3b  Сны и кошмары  

  27 09.11    3с  Видовременные формы 

глагола. Прошедшее время. 

 

  28 10.11    Сравнительный анализ прош.  

Видо-врем. форм глагола.  

 

  39 15.11  3d  Иллюзии .  С. 49, у.8 

  30 16.11  3e Рассказы. Выражение 

последовательности событий в 

сложноподчиненных 

предложениях (when, while, as 

soon as, before).   

 



  31 17.11  3f  Способы словообразования.  

  32 22.11  Знаменитый замок с 

приведениями в Британии.  

 

  33 23.11  Искусство. Проектная работа С. 55, у. 10 

  34 24.11  Подготовка к контрольной 

работе 
Подготовка к 

контрольной 

работе 

  35 29.11  Контрольная работа по модулю 

3 
Чтение – Reader 

  36 30.11  Урок домашнего чтения Повторение 

модуля 

  37 01.12  4a  Роботы.   Просмотреть 

модуль, найти 

интересное и 

обосновать 

  38 06.12  4b  Компьютерные проблемы.  С. 59, у. 9 

  39 07.12   4с   Будущие  времена. Условные 

придаточные предложения. 

 

  40 08.12  Сравнительный анализ 

видовременных форм глагола  

для выражения событий в 

будущем,  be going to, условные 

придаточные предложения   

С. 63, у.10 

  41 13.12  4d  Интернет.  С. 65, у. 9 

  42 14.12  4e  «Ваше мнение» Сочинение. 

Анализ офиц. /неофициального 

стилей. 

С. 67, у. 8 

  43 15.12    4f  Способы словообразования.   

  44 20.12  ТВ передача  «Гаджет – шоу».  С. 69, у.7 

  45 21.12  Экология.  Проверка навыков 

аудирования. 

С. 71, у. 6 

  46 22.12  Выполнение лексико-

грамматических упражнений 
Грамматический 

практикум 

  47 27.12  Подготовка к контрольной 

работе 
Подготовка к 

контрольной 

работе 

  48 28.12  Контрольная работа по модулю 

4 
Чтение - Reader 

  49 10.01  Урок домашнего чтения Повторение 

модуля 

  50 11.01  5a Досуг и влечения. Это 

искусство? 

Просмотреть 

модуль, найти 

интересное и 

обосновать 

  51 12.01  Ролевая игра, сообщение на 

основе прочит 
С. 75, у.10 

  52 17.01    5b  Музыка.  



  53 18.01    5с Степени сравнения 

прилагательных. 

 

  54 19.01  Сравнительная, превосходная 

степени, качеств.  и относит. 

прилагательные. 

С. 81, у.11 

  55 24.01  5d  Фильмы. Анализ способов 

образования степеней сравнения 

прилагательных.   

С. 83, у.7 

  56 25.01    5e Рецензия на книгу/ фильм.  

  57 26.01  5f  Способы словообразования.  

Электр. письмо другу о недавней 

поездке. 

С. 85, у.5 

  58 31.01  Вильям Шекспир. Написание 

короткой статьи в журнал 

(проект). 

С. 87, у.10 

  59 01.02   Литература. Дополнительное 

чтение 

 

  60 02.02  Подготовка к контрольной 

работе. 
Подготовка к 

контрольной 

работе 

  61 07.02  Контрольная работа по модулю 

5. 
Чтение - Reader 

  62  08.02  Урок домашнего чтения. Повторение 

модуля 

  63 09.02  6a Город и  общественная 

жизнь. Благотворительность 
Просмотреть 

модуль, найти 

интересное и 

обосновать 

  64 14.02  Высказывание на основе 

прочитанного, описание 

благотворительных фондов по 

вопросам и опорн. ЛЕ 

С. 91, у. 8 

  65 15.02  6b Уличное движение. С. 93, у. 9 

  66 16.02  6с Страдательный залог. 

Образование  видовременных 

форм глаголов 

С. 95, у. 9 

  67 21.02  Сравнительный анализ 

образования  видовременных 

форм глаголов в страдательном  

залоге. 

С. 97, у.8 

  68 22.02  6d  Общественные услуги, 

работа. употребления 

возвратных местоимений, 

имеющих форму единственного 

или множ. числа;  употребление 

идиом с префиксом «self». 

С. 99, у. 7 

  69 28.02  6e Электронное письмо. 

Порядок написания письма. 
С. 101, у. 6 

  70 01.03  6f  Фразовый глагол ‘check’. С. 103, у. 7 



  71 02.03    6f Способы  словообразования .   

  72 07.03  Сидней, Австралия. Написание 

короткой статьи в журнал. 
Написать статью 

  73 09.03   Экология. Дополнительное 

чтение 

 

  74 14.03  Контрольная работа по модулю 

6 
Чтение - Reader 

  75 15.03  Урок домашнего чтения Повторение 

модуля 

  76 16.03  7a Страхи и фобии. Просмотреть 

модуль, найти 

интересное и 

обосновать 

  77 21.03  Идиомы для описания 

эмоциональных состояний 

С. 107, у. 10 

  78 04.04  7b Скорая помощь. Отработка  

разговора по телефону, просьбы. 

С. 109, у. 10 

  79 05.04  7c Условные придаточные 

реального/ нереальн. 

типа.Грамматика 

С.111, у. 12 

  80 06.04  Конструкция I wish /If only.. С.113, у. 8 

  81 11.04   7d Привычки.  Модальные 

глаголы 

 

  82 12.04  7e  «За и против». Сочинение. 

Выражение последовательности 

событий в сложноподчиненных 

предложениях (when, while, as 

soon as, before).   

С.116, у. 5 

  83 13.04  7f Способы словообразования 

глаголов от существительных/ 

прилагательных, значений 

фразового глагола ‘keep ’ 

С.117, у.5 

  84 18.04  Дикие животные США. 

Короткое сообщение о диких 

животных нашей страны. 

С. 119, у.6 

  85 19.04  Проверка навыков 

монологической речи. 

Безопасность.   

Подготовка к 

контрольной 

работе 

  86 20.04  Контрольная работа по модулю 

7 

Чтение – Reader 

  87 25.04  Урок домашнего чтения Повторение 

модуля 

  88 26.04  8a Никогда не сдавайся! 

Написание короткого сообщения 

для международного 

молодежного журнала о 

любимом виде спорта 

 

  89 27.04  8b Идти на риск.  

  90 02.04  8e Письмо – заявление. С. 129, у. 10 



  91 03.05   8f  Способы  словообразования. 

Фр. глагол ‘carry 

 

  92 04.05  Итоговая контрольная работа за 

курс 9 класса 

 

  93 10.05  Helen Keller. Культуроведение С. 135, у. 9, 

подготовка к 

контрольной 

работе 

  94 11.05  Контрольная работа по модулю 

8 

Чтение - Reader 

  95 16.05  Урок домашнего чтения Написать 

заметку в 

журнал 

  96 17.05  Всё об Антарктиде. Заметка в 

международный журнал. 

Повторение 

 97 18.05  Повторение модуля Повторение 

модуля 

 98 23.05  Повторение всего курса Повторение 

лексики за год 

 99 24.05  Обобщение пройденного 

материала 
Повторение 

грамматики за 

год 

100 25.05  Урок аудирования Повторение 

101 30.05  Итоговый урок Повторение 

102 31.05  Урок внеклассного чтения  

 

 

 

9 «Б» - 102 часа (учитель Сизякина Е.С.) 
 

№ 

п/п 

Дата 

занятия 

по плану 

9б 

Тема занятия Домашнее задание 

    1 01.09.2022 МОДУЛЬ 1  Celebrations. Беседа по 

теме «Летние каникулы» 
Повторение 

пройденного в 8 классе 

    2 05.09.2022 1a  Национальные праздники.  Написать параграф о 

каком-нибудь 

фестивале 

    3 06.09.2022  1b Предрассудки и суеверия.   

    4 08.09.2022 1c  Времена группы Present.   Написать диалог в 

Present Tences о 

школьных новостях 

    5 12.09.2022 Входной контроль. Проверка 

остаточных знаний. 

С. 17, у. 8,9 

    6 13.09.2022 1d  Особые случаи/ торжества, 

праздники.  
Написать 

описательную статью 

по плану в учебнике 



    7 15.09.2022 1e Праздники в нашей стране. С. 20, у. 5 

    8 19.09.2022 1f  Способы словообразования  С. 21, у.4 

    9  20.09.2022 Американский  праздник  “Pow-Wow”.  С. 22, у.6 

  10 22.09.2022 Написание короткой статьи в журнал 

(проект). 
Написать статью 

  11 26.09.2022  День Памяти. Дополнительное чтение Повторение 

  12 27.09.2022 Контрольная  работа по модулю 1 Чтение - Reader 

  13 29.09.2022 Урок домашнего чтения Повторение модуля 

  14 03.10.2022   2a  Жизнь в космосе.  Повторение  

  15 04.10.2022   2b  Семья. Повторение  

  16 06.10.2022  2с  Неличные формы глагола. 

Инфинитив, герундий. 
С. 29, у.12 

  17 10.10.2022 Употребления   в речи  неличных форм 

глагола  Infinitive+ing/to (инфинитив, 

герундий). 

С. 31, у.10 

  18 11.10.2022   2d  Город и село. Повторение  

  19 13.10.2022   2e Личное письмо. Написание письма 

неоф. стиля по плану с опорой на 

образец. 

Повторение  

  20 17.10.2022 2f  Способы словообразования. С.36, у.5 

  21 18.10.2022 Дом премьер-министра. Написание 

короткой статьи в журнал. 

С.37, у.6 

  22 20.10.2022 В опасности. С.39, у.8 

  23 24.10.2022 Проверка навыков изучающего чтения. 

Подготовка к контрольной работе 
Подготовка к 

контрольной работе 

  24 25.10.2022 Контрольная работа по модулю 2 Чтение – Reader 

  25 27.10.2022 3a В поисках Несси. Урок изучения 

нового и первичного закрепления. 
Новая лексика модуля 

  26 07.11.2022   3b  Сны и кошмары Повторение  

  27 08.11.2022   3с  Видовременные формы глагола. 

Прошедшее время. 
Повторение  

  28 10.11.2022   Сравнительный анализ прош.  Видо-

врем. форм глагола.  
Повторение  

  39 14.11.2022 3d  Иллюзии .  С. 49, у.8 

  30 15.11.2022 3e Рассказы. Выражение 

последовательности событий в 

сложноподчиненных предложениях 

(when, while, as soon as, before).   

Повторение  

  31 17.11.2022 3f  Способы словообразования. Повторение  

  32 21.11.2022 Знаменитый замок с приведениями в 

Британии.  

Повторение  



  33 22.11.2022 Искусство. Проектная работа С. 55, у. 10 

  34 24.11.2022 Подготовка к контрольной работе Подготовка к 

контрольной работе 

  35 28.11.2022 Контрольная работа по модулю 3 Чтение – Reader 

  36 29.11.2022 Урок домашнего чтения Повторение модуля 

  37 01.12.2022 4a  Роботы.   Просмотреть модуль, 

найти интересное и 

обосновать 

  38 05.12.2022 4b  Компьютерные проблемы.  С. 59, у. 9 

  39 06.12.2022  4с   Будущие  времена. Условные 

придаточные предложения. 

 

  40 08.12.2022 Сравнительный анализ видовременных 

форм глагола  для выражения событий в 

будущем,  be going to, условные 

придаточные предложения   

С. 63, у.10 

  41 12.12.2022 4d  Интернет.  С. 65, у. 9 

  42 13.12.2022 4e  «Ваше мнение» Сочинение. Анализ 

офиц. /неофициального стилей. 
С. 67, у. 8 

  43 15.12.2022   4f  Способы словообразования.  Повторение 

  44 19.12.2022 ТВ передача  «Гаджет – шоу».  С. 69, у.7 

  45 20.12.2022 Экология.  Проверка навыков 

аудирования. 
С. 71, у. 6 

  46 22.12.2022 Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

Грамматический 

практикум 

  47 26.12.2022 Подготовка к контрольной работе Подготовка к 

контрольной работе 

  48 27.12.2022 Контрольная работа по модулю 4 Чтение - Reader 

  49 09.01.2023 Урок домашнего чтения Повторение модуля 

  50 10.01.2023 5a Досуг и влечения. Это искусство? Просмотреть модуль, 

найти интересное и 

обосновать 

  51 12.01.2023 Ролевая игра, сообщение на основе 

прочит 
С. 75, у.10 

  52 16.01.2023   5b  Музыка. Повторение  

  53 17.01.2023   5с Степени сравнения прилагательных. Повторение  

  54 19.01.2023 Сравнительная, превосходная степени, 

качеств.  и относит. прилагательные. 
С. 81, у.11 

  55 23.01.2023 5d  Фильмы. Анализ способов 

образования степеней сравнения 

прилагательных.   

С. 83, у.7 

  56 24.01.2023   5e Рецензия на книгу/ фильм. Повторение 

  57 26.01.2023 5f  Способы словообразования.  Электр. 

письмо другу о недавней поездке. 
С. 85, у.5 



  58 30.01.2023 Вильям Шекспир. Написание короткой 

статьи в журнал (проект). 
С. 87, у.10 

  59 31.01.2023  Литература. Дополнительное чтение Повторение 

  60 02.02.2023 Подготовка к контрольной работе. Подготовка к 

контрольной работе 

  61 06.02.2023 Контрольная работа по модулю 5. Чтение - Reader 

  62  07.02.2023 Урок домашнего чтения. Повторение модуля 

  63 09.02.2023 6a Город и  общественная жизнь. 

Благотворительность 
Просмотреть модуль, 

найти интересное и 

обосновать 

  64 13.02.2023 Высказывание на основе прочитанного, 

описание благотворительных фондов по 

вопросам и опорн. ЛЕ 

С. 91, у. 8 

  65 14.02.2023 6b Уличное движение. С. 93, у. 9 

  66 16.02.2023 6с Страдательный залог. Образование  

видовременных форм глаголов 
С. 95, у. 9 

  67 20.02.2023 Сравнительный анализ образования  

видовременных форм глаголов в 

страдательном  залоге. 

С. 97, у.8 

  68 21.02.2023 6d  Общественные услуги, работа. 

употребления возвратных местоимений, 

имеющих форму единственного или 

множ. числа;  употребление идиом с 

префиксом «self». 

С. 99, у. 7 

  69 27.02.2023 6e Электронное письмо. Порядок 

написания письма. 

С. 101, у. 6 

  70 28.02.2023 6f  Фразовый глагол ‘check’. С. 103, у. 7 

  71 02.03.2023   6f Способы  словообразования .   

  72 06.03.2023 Сидней, Австралия. Написание 

короткой статьи в журнал. 
Написать статью 

  73 07.03.2023  Экология. Дополнительное чтение Повторение 

  74 09.03.2023 Контрольная работа по модулю 6 Чтение - Reader 

  75 13.03.2023 Урок домашнего чтения Повторение модуля 

  76 14.03.2023 7a Страхи и фобии. Просмотреть модуль, 

найти интересное и 

обосновать 

  77 16.03.2023 Идиомы для описания эмоциональных 

состояний 
С. 107, у. 10 

  78 20.03.2023 7b Скорая помощь. Отработка  

разговора по телефону, просьбы. 
С. 109, у. 10 

  79 21.03.2023 7c Условные придаточные реального/ 

нереальн. типа.Грамматика 
С.111, у. 12 

  80 03.04.2023 Конструкция I wish /If only.. С.113, у. 8 

  81 04.04.2023  7d Привычки.  Модальные глаголы  



  82 06.04.2023 7e  «За и против». Сочинение. 

Выражение последовательности 

событий в сложноподчиненных 

предложениях (when, while, as soon as, 

before).   

С.116, у. 5 

  83 10.04.2023 7f Способы словообразования глаголов 

от существительных/ прилагательных, 

значений фразового глагола ‘keep ’ 

С.117, у.5 

  84 11.04.2023 Дикие животные США. Короткое 

сообщение о диких животных нашей 

страны. 

С. 119, у.6 

  85 13.04.2023 Проверка навыков монологической 

речи. Безопасность.   
Подготовка к 

контрольной работе 

  86 17.04.2023 Контрольная работа по модулю 7 Чтение – Reader 

  87 18.04.2023 Урок домашнего чтения Повторение модуля 

  88 20.04.2023 8a Никогда не сдавайся! Написание 

короткого сообщения для 

международного молодежного журнала о 

любимом виде спорта 

Повторение  

  89 24.04.2023 8b Идти на риск. Повторение  

  90 25.04.2023 8e Письмо – заявление. С. 129, у. 10 

  91 27.04.2023  8f  Способы  словообразования. Фр. 

глагол ‘carry 
Повторение  

  92 02.05.2023 Итоговая контрольная работа за курс 9 

класса 

Повторение  

  93 04.05.2023 Helen Keller. Культуроведение С. 135, у. 9, подготовка 

к контрольной работе 

  94 11.05.2023 Контрольная работа по модулю 8 Чтение - Reader 

  95 15.05.2023 Урок домашнего чтения Написать заметку в 

журнал 

  96 16.05.2023 Всё об Антарктиде. Заметка в 

международный журнал. 
Повторение 

 97 18.05.2023 Повторение модуля Повторение модуля 

 98 22.05.2023 Повторение всего курса Повторение лексики за 

год 

 99 23.05.2023 Обобщение пройденного материала Повторение 

грамматики за год 

100 25.05.2023 Урок аудирования Повторение 

101 29.05.2023 Итоговый урок Повторение 

102 30.05.2023 Урок внеклассного чтения Повторение 

 

 

 

 

 

 



9 «Б» - 102 часа (учитель Курепин С.В.) 
 

№ 

п/п 

Дата 

занятия 

по плану 

9б 

Дата 

занятия 

по факту 

Тема занятия Домашнее 

задание 

    1 2.09  МОДУЛЬ 1  Celebrations. Беседа 

по теме «Летние каникулы» 

Повторение 

пройденного в 8 

классе 

    2 5.09  1a  Национальные праздники.  Написать 

параграф о 

каком-нибудь 

фестивале 

    3 6.09   1b Предрассудки и суеверия.   

    4 9.09  1c  Времена группы Present.   Написать диалог 

в Present Tences 

о школьных 

новостях 

    5 12.09  Входной контроль. Проверка 

остаточных знаний. 

С. 17, у. 8,9 

    6 13.09  1d  Особые случаи/ торжества, 

праздники.  

Написать 

описательную 

статью по плану 

в учебнике 

    7 16.09  1e Праздники в нашей стране. С. 20, у. 5 

    8 19.09  1f  Способы словообразования  С. 21, у.4 

    9  20.09  Американский  праздник  “Pow-

Wow”.  

С. 22, у.6 

  10 23.09  Написание короткой статьи в 

журнал (проект). 

Написать статью 

  11 26.09   День Памяти. Дополнительное 

чтение 

 

  12 27.09  Контрольная  работа по модулю 

1 

Чтение - Reader 

  13 30.09  Урок домашнего чтения Повторение 

модуля 

  14 3.10    2a  Жизнь в космосе.   

  15 4.10    2b  Семья.  

  16 7.10   2с  Неличные формы глагола. 

Инфинитив, герундий. 

С. 29, у.12 

  17 10.10  Употребления   в речи  

неличных форм глагола  

Infinitive+ing/to (инфинитив, 

герундий). 

С. 31, у.10 

  18 11.10    2d  Город и село.  

  19 14.10    2e Личное письмо. Написание 

письма неоф. стиля по плану с 

 



опорой на образец. 

  20 17.10  2f  Способы словообразования. С.36, у.5 

  21 18.10  Дом премьер-министра. 

Написание короткой статьи в 

журнал. 

С.37, у.6 

  22 21.10  В опасности. С.39, у.8 

  23 24.10  Проверка навыков изучающего 

чтения. Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

  24 25.10  Контрольная работа по модулю 

2 

Чтение – Reader 

  25 28.10  3a В поисках Несси. Урок 

изучения нового и первичного 

закрепления. 

Новая лексика 

модуля 

  26 07.11    3b  Сны и кошмары  

  27 08.11    3с  Видовременные формы 

глагола. Прошедшее время. 

 

  28 11.11    Сравнительный анализ прош.  

Видо-врем. форм глагола.  

 

  39 14.11  3d  Иллюзии .  С. 49, у.8 

  30 15.11  3e Рассказы. Выражение 

последовательности событий в 

сложноподчиненных 

предложениях (when, while, as 

soon as, before).   

 

  31 18.11  3f  Способы словообразования.  

  32 21.11  Знаменитый замок с 

приведениями в Британии.  

 

  33 22.11  Искусство. Проектная работа С. 55, у. 10 

  34 25.11  Подготовка к контрольной 

работе 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

  35 28.11  Контрольная работа по модулю 

3 

Чтение – Reader 

  36 29.11  Урок домашнего чтения Повторение 

модуля 

  37 02.12  4a  Роботы.   Просмотреть 

модуль, найти 

интересное и 

обосновать 

  38 5.12  4b  Компьютерные проблемы.  С. 59, у. 9 

  39 6.12   4с   Будущие  времена. Условные 

придаточные предложения. 

 

  40 9.12  Сравнительный анализ 

видовременных форм глагола  

для выражения событий в 

будущем,  be going to, условные 

С. 63, у.10 



придаточные предложения   

  41 12.12  4d  Интернет.  С. 65, у. 9 

  42 13.12  4e  «Ваше мнение» Сочинение. 

Анализ офиц. /неофициального 

стилей. 

С. 67, у. 8 

  43 16.12    4f  Способы словообразования.   

  44 19.12  ТВ передача  «Гаджет – шоу».  С. 69, у.7 

  45 20.12  Экология.  Проверка навыков 

аудирования. 

С. 71, у. 6 

  46 23.12  Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

Грамматический 

практикум 

  47 26.12  Подготовка к контрольной 

работе 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

  48 27.12  Контрольная работа по модулю 

4 

Чтение - Reader 

  49 9.01  Урок домашнего чтения Повторение 

модуля 

  50 10.01  5a Досуг и влечения. Это 

искусство? 

Просмотреть 

модуль, найти 

интересное и 

обосновать 

  51 13.01  Ролевая игра, сообщение на 

основе прочит 

С. 75, у.10 

  52 16.01    5b  Музыка.  

  53 17.01    5с Степени сравнения 

прилагательных. 

 

  54 20.01  Сравнительная, превосходная 

степени, качеств.  и относит. 

прилагательные. 

С. 81, у.11 

  55 23.01  5d  Фильмы. Анализ способов 

образования степеней сравнения 

прилагательных.   

С. 83, у.7 

  56 24.01    5e Рецензия на книгу/ фильм.  

  57 27.01  5f  Способы словообразования.  

Электр. письмо другу о недавней 

поездке. 

С. 85, у.5 

  58 30.01  Вильям Шекспир. Написание 

короткой статьи в журнал 

(проект). 

С. 87, у.10 

  59 31.01   Литература. Дополнительное 

чтение 

 

  60 03.02  Подготовка к контрольной 

работе. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

  61 06.02  Контрольная работа по модулю 

5. 

Чтение - Reader 



  62  07.02  Урок домашнего чтения. Повторение 

модуля 

  63 10.02  6a Город и  общественная 

жизнь. Благотворительность 

Просмотреть 

модуль, найти 

интересное и 

обосновать 

  64 13.02  Высказывание на основе 

прочитанного, описание 

благотворительных фондов по 

вопросам и опорн. ЛЕ 

С. 91, у. 8 

  65 14.02  6b Уличное движение. С. 93, у. 9 

  66 17.02  6с Страдательный залог. 

Образование  видовременных 

форм глаголов 

С. 95, у. 9 

  67 20.02  Сравнительный анализ 

образования  видовременных 

форм глаголов в страдательном  

залоге. 

С. 97, у.8 

  68 21.02  6d  Общественные услуги, 

работа. употребления 

возвратных местоимений, 

имеющих форму единственного 

или множ. числа;  употребление 

идиом с префиксом «self». 

С. 99, у. 7 

  69 27.02  6e Электронное письмо. 

Порядок написания письма. 

С. 101, у. 6 

  70 28.02  6f  Фразовый глагол ‘check’. С. 103, у. 7 

  71 03.03    6f Способы  словообразования .   

  72 06.03  Сидней, Австралия. Написание 

короткой статьи в журнал. 

Написать статью 

  73 07.03   Экология. Дополнительное 

чтение 

 

  74 10.03  Контрольная работа по модулю 

6 

Чтение - Reader 

  75 13.03  Урок домашнего чтения Повторение 

модуля 

  76 14.03  7a Страхи и фобии. Просмотреть 

модуль, найти 

интересное и 

обосновать 

  77 17.03  Идиомы для описания 

эмоциональных состояний 

С. 107, у. 10 

  78 20.03  7b Скорая помощь. Отработка  

разговора по телефону, просьбы. 

С. 109, у. 10 

  79 21.03  7c Условные придаточные 

реального/ нереальн. 

типа.Грамматика 

С.111, у. 12 

  80 03.04  Конструкция I wish /If only.. С.113, у. 8 



  81 04.04   7d Привычки.  Модальные 

глаголы 

 

  82 07.04  7e  «За и против». Сочинение. 

Выражение последовательности 

событий в сложноподчиненных 

предложениях (when, while, as 

soon as, before).   

С.116, у. 5 

  83 10.04  7f Способы словообразования 

глаголов от существительных/ 

прилагательных, значений 

фразового глагола ‘keep ’ 

С.117, у.5 

  84 11.04  Дикие животные США. 

Короткое сообщение о диких 

животных нашей страны. 

С. 119, у.6 

  85 14.04  Проверка навыков 

монологической речи. 

Безопасность.   

Подготовка к 

контрольной 

работе 

  86 17.04  Контрольная работа по модулю 

7 

Чтение – Reader 

  87 18.04  Урок домашнего чтения Повторение 

модуля 

  88 21.04  8a Никогда не сдавайся! 

Написание короткого сообщения 

для международного 

молодежного журнала о 

любимом виде спорта 

 

  89 24.04  8b Идти на риск.  

  90 25.04  8e Письмо – заявление. С. 129, у. 10 

  91 28.04   8f  Способы  словообразования. 

Фр. глагол ‘carry 

 

  92 02.05  Итоговая контрольная работа за 

курс 9 класса 

 

  93 05.05  Helen Keller. Культуроведение С. 135, у. 9, 

подготовка к 

контрольной 

работе 

  94 12.05  Контрольная работа по модулю 

8 

Чтение - Reader 

  95 15.05  Урок домашнего чтения Написать 

заметку в 

журнал 

  96 16.05  Всё об Антарктиде. Заметка в 

международный журнал. 

Повторение 

 97 19.05  Повторение модуля Повторение 

модуля 

 98 22.05  Повторение всего курса Повторение 

лексики за год 

 99 23.05  Обобщение пройденного 

материала 

Повторение 

грамматики за 

год 



100 26.05  Урок аудирования Повторение 

101 29.05  Итоговый урок Повторение 

102 30.05  Повторение  

 

 

9 «В» - 102 часа (учитель Курепин С.В.) 
 

№ 

п/п 
Дата 

занятия 

по плану 

9В 

Дата 

занятия 

по факту 

Тема занятия Домашнее 

задание 

    1 01.09  МОДУЛЬ 1  Celebrations. Беседа 

по теме «Летние каникулы» 

Повторение 

пройденного в 8 

классе 

    2 06.09  1a  Национальные праздники.  Написать 

параграф о 

каком-нибудь 

фестивале 

    3 07.09   1b Предрассудки и суеверия.   

    4 08.09  1c  Времена группы Present.   Написать диалог 

в Present Tences 

о школьных 

новостях 

    5 13.09  Входной контроль. Проверка 

остаточных знаний. 

С. 17, у. 8,9 

    6 14.09  1d  Особые случаи/ торжества, 

праздники.  
Написать 

описательную 

статью по плану 

в учебнике 

    7 15.09  1e Праздники в нашей стране. С. 20, у. 5 

    8 20.09  1f  Способы словообразования  С. 21, у.4 

    9  21.09  Американский  праздник  “Pow-

Wow”.  

С. 22, у.6 

  10 22.09  Написание короткой статьи в 

журнал (проект). 
Написать статью 

  11 27.09   День Памяти. Дополнительное 

чтение 

 

  12 28.09  Контрольная  работа по модулю 

1 

Чтение - Reader 

  13 29.09  Урок домашнего чтения Повторение 

модуля 

  14 04.10    2a  Жизнь в космосе.   

  15 05.10    2b  Семья.  

  16 06.10   2с  Неличные формы глагола. 

Инфинитив, герундий. 
С. 29, у.12 

  17 11.10  Употребления   в речи  С. 31, у.10 



неличных форм глагола  

Infinitive+ing/to (инфинитив, 

герундий). 

  18 12.10    2d  Город и село.  

  19 13.10    2e Личное письмо. Написание 

письма неоф. стиля по плану с 

опорой на образец. 

 

  20 18.10  2f  Способы словообразования. С.36, у.5 

  21 19.10  Дом премьер-министра. 

Написание короткой статьи в 

журнал. 

С.37, у.6 

  22 20.10  В опасности. С.39, у.8 

  23 25.10  Проверка навыков изучающего 

чтения. Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

  24 26.10  Контрольная работа по модулю 

2 
Чтение – Reader 

  25 27.10  3a В поисках Несси. Урок 

изучения нового и первичного 

закрепления. 

Новая лексика 

модуля 

  26 08.11    3b  Сны и кошмары  

  27 09.11    3с  Видовременные формы 

глагола. Прошедшее время. 

 

  28 10.11    Сравнительный анализ прош.  

Видо-врем. форм глагола.  

 

  39 15.11  3d  Иллюзии .  С. 49, у.8 

  30 16.11  3e Рассказы. Выражение 

последовательности событий в 

сложноподчиненных 

предложениях (when, while, as 

soon as, before).   

 

  31 17.11  3f  Способы словообразования.  

  32 22.11  Знаменитый замок с 

приведениями в Британии.  

 

  33 23.11  Искусство. Проектная работа С. 55, у. 10 

  34 24.11  Подготовка к контрольной 

работе 
Подготовка к 

контрольной 

работе 

  35 29.11  Контрольная работа по модулю 

3 
Чтение – Reader 

  36 30.11  Урок домашнего чтения Повторение 

модуля 

  37 01.12  4a  Роботы.   Просмотреть 

модуль, найти 

интересное и 

обосновать 



  38 06.12  4b  Компьютерные проблемы.  С. 59, у. 9 

  39 07.12   4с   Будущие  времена. Условные 

придаточные предложения. 

 

  40 08.12  Сравнительный анализ 

видовременных форм глагола  

для выражения событий в 

будущем,  be going to, условные 

придаточные предложения   

С. 63, у.10 

  41 13.12  4d  Интернет.  С. 65, у. 9 

  42 14.12  4e  «Ваше мнение» Сочинение. 

Анализ офиц. /неофициального 

стилей. 

С. 67, у. 8 

  43 15.12    4f  Способы словообразования.   

  44 20.12  ТВ передача  «Гаджет – шоу».  С. 69, у.7 

  45 21.12  Экология.  Проверка навыков 

аудирования. 
С. 71, у. 6 

  46 22.12  Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

Грамматический 

практикум 

  47 27.12  Подготовка к контрольной 

работе 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

  48 28.12  Контрольная работа по модулю 

4 
Чтение - Reader 

  49 10.01  Урок домашнего чтения Повторение 

модуля 

  50 11.01  5a Досуг и влечения. Это 

искусство? 

Просмотреть 

модуль, найти 

интересное и 

обосновать 

  51 12.01  Ролевая игра, сообщение на 

основе прочит 

С. 75, у.10 

  52 17.01    5b  Музыка.  

  53 18.01    5с Степени сравнения 

прилагательных. 

 

  54 19.01  Сравнительная, превосходная 

степени, качеств.  и относит. 

прилагательные. 

С. 81, у.11 

  55 24.01  5d  Фильмы. Анализ способов 

образования степеней сравнения 

прилагательных.   

С. 83, у.7 

  56 25.01    5e Рецензия на книгу/ фильм.  

  57 26.01  5f  Способы словообразования.  

Электр. письмо другу о недавней 

поездке. 

С. 85, у.5 

  58 31.01  Вильям Шекспир. Написание 

короткой статьи в журнал 

(проект). 

С. 87, у.10 



  59 01.02   Литература. Дополнительное 

чтение 

 

  60 02.02  Подготовка к контрольной 

работе. 
Подготовка к 

контрольной 

работе 

  61 07.02  Контрольная работа по модулю 

5. 

Чтение - Reader 

  62  08.02  Урок домашнего чтения. Повторение 

модуля 

  63 09.02  6a Город и  общественная 

жизнь. Благотворительность 
Просмотреть 

модуль, найти 

интересное и 

обосновать 

  64 14.02  Высказывание на основе 

прочитанного, описание 

благотворительных фондов по 

вопросам и опорн. ЛЕ 

С. 91, у. 8 

  65 15.02  6b Уличное движение. С. 93, у. 9 

  66 16.02  6с Страдательный залог. 

Образование  видовременных 

форм глаголов 

С. 95, у. 9 

  67 21.02  Сравнительный анализ 

образования  видовременных 

форм глаголов в страдательном  

залоге. 

С. 97, у.8 

  68 22.02  6d  Общественные услуги, 

работа. употребления 

возвратных местоимений, 

имеющих форму единственного 

или множ. числа;  употребление 

идиом с префиксом «self». 

С. 99, у. 7 

  69 28.02  6e Электронное письмо. 

Порядок написания письма. 

С. 101, у. 6 

  70 01.03  6f  Фразовый глагол ‘check’. С. 103, у. 7 

  71 02.03    6f Способы  словообразования .   

  72 07.03  Сидней, Австралия. Написание 

короткой статьи в журнал. 
Написать статью 

  73 09.03   Экология. Дополнительное 

чтение 

 

  74 14.03  Контрольная работа по модулю 

6 
Чтение - Reader 

  75 15.03  Урок домашнего чтения Повторение 

модуля 

  76 16.03  7a Страхи и фобии. Просмотреть 

модуль, найти 

интересное и 

обосновать 

  77 21.03  Идиомы для описания 

эмоциональных состояний 
С. 107, у. 10 



  78 04.04  7b Скорая помощь. Отработка  

разговора по телефону, просьбы. 
С. 109, у. 10 

  79 05.04  7c Условные придаточные 

реального/ нереальн. 

типа.Грамматика 

С.111, у. 12 

  80 06.04  Конструкция I wish /If only.. С.113, у. 8 

  81 11.04   7d Привычки.  Модальные 

глаголы 

 

  82 12.04  7e  «За и против». Сочинение. 

Выражение последовательности 

событий в сложноподчиненных 

предложениях (when, while, as 

soon as, before).   

С.116, у. 5 

  83 13.04  7f Способы словообразования 

глаголов от существительных/ 

прилагательных, значений 

фразового глагола ‘keep ’ 

С.117, у.5 

  84 18.04  Дикие животные США. 

Короткое сообщение о диких 

животных нашей страны. 

С. 119, у.6 

  85 19.04  Проверка навыков 

монологической речи. 

Безопасность.   

Подготовка к 

контрольной 

работе 

  86 20.04  Контрольная работа по модулю 

7 
Чтение – Reader 

  87 25.04  Урок домашнего чтения Повторение 

модуля 

  88 26.04  8a Никогда не сдавайся! 

Написание короткого сообщения 

для международного 

молодежного журнала о 

любимом виде спорта 

 

  89 27.04  8b Идти на риск.  

  90 02.04  8e Письмо – заявление. С. 129, у. 10 

  91 03.05   8f  Способы  словообразования. 

Фр. глагол ‘carry 

 

  92 04.05  Итоговая контрольная работа за 

курс 9 класса 

 

  93 10.05  Helen Keller. Культуроведение С. 135, у. 9, 

подготовка к 

контрольной 

работе 

  94 11.05  Контрольная работа по модулю 

8 

Чтение - Reader 

  95 16.05  Урок домашнего чтения Написать 

заметку в 

журнал 

  96 17.05  Всё об Антарктиде. Заметка в 

международный журнал. 
Повторение 



 97 18.05  Повторение модуля Повторение 

модуля 

 98 23.05  Повторение всего курса Повторение 

лексики за год 

 99 24.05  Обобщение пройденного 

материала 
Повторение 

грамматики за 

год 

100 25.05  Урок аудирования Повторение 

101 30.05  Итоговый урок Повторение 

102 31.05  Урок внеклассного чтения  

 

 

9 «В» - 102 часа (учитель Грезина А.И.) 
 

№ 

Дата 

по 

плану 

Тема 

урока 

Содержание 

учебного материала 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 
Метапредмет

ные 

1 
9В-

02.09 

1a  Введение 

лексики по 

теме:  

«Праздники 

народов 

мира» . 

 

Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое и изучающее 

чтение – статья о 

необычных 

праздниках в разных 

странах  мира: упр. 1–4; 

Study Skills: 

Выделение ключевых 

слов в вопросах как 

стратегия при  работе с 

пониманием текста упр. 3 

Высказывания на основе 

прочитанного: упр. 5; 

диалог-расспрос на 

основе прочитанного 

(ролевая игра): упр. 8 

Л: знакомство; 

прилагательные; 

язык тела; 

Гр:Present tenses. 

Л.: знакомство, семейные 

отношения, отношения в 

обществе. 

 

Л: 

толерантное 

отношение к 

проявлениям 

другой 

культуры. 

 

П: выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

К: работа в парах. 

Р: контроль и оценка 

своих действий. 

2 07.09 

1b  Развитие 

навыков 

аудирования  

«Предрассуд

ки и 

суеверия». 

Урок 

развитие 

речевых 

умений. 

Входная 

контрольная 

работа. 

 

Чтение  диалога, 

подстановка 

пропущенных  фраз. 

Восприятие текста на 

слух, драматизация 

диалога. Аудирование  с  

выборочным пониманием 

необходимой 

информации. Описание 

внешности  людей по 

фото. Диалог 

Комбинированного 

характера о приметах и 

предрассудках в семье в 

России: упр. 10, 11; 

монологическое 

высказывание по теме: 

упр. 11. 

П. Контроль и 

самоконтроль знания 

изученной лексики, 

грамматики за 9 класс. 

Обладать навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Л. Осознавать повышения 

уровня качества знаний 

по предмету. 

 

Л: уважение к 

культуре 

своей страны 

и страны 

изучаемого 

языка.  

 

 

Р: соотносить 

задание с образцом. 

П: находить 

необходимую 

информацию, делать 

выводы, 

анализировать, 

сравнивать, 

группировать слова. 

К: слушать и  

понимать, 

участвовать в 

диалоге. 

 



3 08.09 

1c  Развитие 

грамматичес

ких навыков  

Времена 

группы 

«Настоящее

». 

 

 

 

Изучающее чтение – 

текст- письмо с 

использованием 

активного 

грамматического 

материала: упр. 1; текст-

письмо личного 

характера: упр9 Диалог 

(расспрос об образе 

жизни, опыте участия в 

праздниках), 

монологическое 

высказывание на основе 

диалога: упр. 4, 5, 8; 

диалог (обмен мнениями 

о школьных новостях): 

упр.12. 

Г: Формирование 

употребления в речи 

настоящих 

видовременных форм 

глагола: Presenttenses: P.Si

mple,P.Continuous, P.Perfe

сt, P.Perfeсt Continuous (на

ст. простое 

/длительное/завершенное/

завершено-длит.) 

П: Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Л: личностная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

 

П: структурирование 

знаний. 

Познавательные: 

извлекать 

информацию из 

таблиц и схем, 

анализировать, 

сравнивать и 

группировать  

грамматические 

явления. 

К: формирование 

умения работать в 

парах. 

Р :принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачу. 

4 09.09 

1c 

Закрепление 

грамматичес

кого 

материала. 

Применение  

видовременн

ых форм 

глагола. 

 

Предложения с 

использованием 

заданных грамматических 

структур: упр. 6. 

do/go/have в устойчивых 

словосочетаниях: упр.4 

How tall she is! 

What a pretty baby!Гр: 

Present  

Perfect, Present Perfect 

Continuous, Present 

Simple, Present Continuous 

P. Simple /Cont. 

Гр.: Степени сравнения 

прилагательных, наречий. 

Л.: описание внешности; 

идиомы; 

 

Л: 

использование 

воображения 

при 

выполнении 

учебных 

действий. 

 

П: способность и 

умение производить 

анализ, сравнение, 

обобщение. 

К: формирование 

умения работать в 

парах 

Р: принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачу. 

5 14.09 

1d   Развитие 

устной речи 

по теме:  

«Особенные 

случаи 

(торжества)»

. 

 

 

 

Аудирование с 

выборочным извлечением 

заданной информации: 

упр.3а Монолог- 

описание (праздника): 

упр. 

5b. Выполнение  

предложени с 

использованием Relative 

Clauses упр 9. excited, 

nervous, thrilled, 

enthusiastic, surprised, 

impatient, pull crackers, 

exchange gifts, throw 

streamers, blow out candles 

идиомы с cake: упр.4 

be a piece of cake, have 

your cake and eat it, sell 

like hot cakes, the icing on 

the cake, take the cake. 

Г: описание (праздника): 

упр. 

5b. 

П: Выполнение  

предложений с 

использованием Relative 

Clauses. 

А:извлечение заданной 

информации. 

  

Л:формирован

ие 

позитивного 

отношения к 

себе и 

окружающему 

миру. 

 

П:  выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

К: умение выражать 

свои мысли, строить 

монологическое 

высказывание. 

Р:выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 



6 15.09 

1e   Развитие 

навыков 

письменной 

речи.  

Праздновани

е Нового 

года в 

Шотландии. 

 

 

festive, fabulous, 

enthusiastically, 

energetically, heartily, 

stunning, float, display, 

stall, maypole; 

Study Skills:средства 

выразительности при 

описании упр. 4,5,6. 

Прогнозирование 

содержания 

текста по вербальным и 

невербальным опорам: 

упр.1,2, 

ознакомительное и 

изучающее 

чтение – статья 

описательного 

характера: упр. 3. 

Аудирование текста с 

выборочным извлечением 

заданной информации: 

упр. 2 

 Обсуждение порядка 

написания статьи с 

описанием 

празднования 

торжественного  события: 

упр. 7a. 

Л: 

толерантное 

отношение к 

проявлениям 

другой 

культуры. 

 

П: применение 

методов 

информационного 

поиска. 

 Р: выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

К: умение выражать 

свои мысли. 

 

7 16.09 

1f Развитие 

навыков 

диалогическ

ой речи.  

Образование 

действитель

ных и 

страдательн

ых 

причастий. 

 

словообразование: 

прилагательные и 

причастия на –ed/-ing: 

упр. 1а**; 

дифференциация 

лексических значений 

слов  

habit/tradition/custom, 

spectators/audience/crowd, 

let/make/allow, 

luck/chance/opportunity: 

упр. 2; phrasal verbs (turn): 

упр.3: упр. 5a. 

Анализ способов 

словообразования,  

Изучающее 

чтение – текст-описание 

праздника: упр.1a. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Высказывания на основе 

прочитанного: упр. 1b; 

монолог- описание 

(праздника): упр. 5a**; 

диалог (обмен мнениями 

о школьном празднике): 

упр. 5b. 

Л: 

толерантное 

отношение к 

проявлениям 

другой 

культуры. 

 

П: применение 

методов 

информационного 

поиска. 

 Р:  выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

К: умение выражать 

свои мысли . 

 

8 21.09 

Культура 

стран 

изучаемого  

языка. 

Индейский 

национальн

ый 

праздник. 

Татьянин 

День. 

Историческая 

память, поминовение 

упр. 5; 

дифференциация 

лексических значений 

слов:remember/re 

mind/memoris 

e: упр. 6. 

 

 

Ознакомительное чтение 

стихотворения, текста; 

прогнозирование 

содержания 

текста: упр. 1.2; 

поисковое и изучающее 

чтение: упр.3, 4, 5, 7a; 

Высказывания по теме 

ценностного содержания: 

упр 1, обсуждение 

прочитанного (диалоги): 

упр. 7a; сообщение о 

праздновании Дня 

Победы упр. 

7b;выражение личного 

аргументированного 

отношения к 

прочитанному: упр. 8. 

Л: 

организовыват

ь 

сотрудничеств

о с учителем и 

сверстниками. 

  

П: смысловое чтение 

(выбор вида чтения в 

зависимости от 

цели). 

Р: выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

К: формирование 

умения работать в 

парах. 

 



9 22.09 

День 

Памяти. 

Развитие 

навыков 

выразительн

ого чтения.  

 

 

 

Историческая 

память, поминовение 

упр. 5;дифференциация 

лексических значений 

слов: 

remember/re 

mind/memoris 

e: упр. 6. 

 

Ознакомительное чтение 

стихотворения, текста; 

прогнозирование 

содержания текста: упр. 

1.2; поисковое и 

изучающее чтение: упр.3, 

4, 5, 7a.  

Высказывания по теме 

ценностного содержания: 

упр 1, обсуждение 

прочитанного (диалоги): 

упр. 7a; сообщение о 

праздновании Дня 

Победы упр. 

7b;выражение личного 

аргументированного 

отношения к 

прочитанному: упр. 8. 

 

Л: 

организовыват

ь 

сотрудничеств

о с учителем и 

сверстниками. 

  

П: смысловое чтение 

(выбор вида чтения в 

зависимости от 

цели). 

Р: выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

К: формирование 

умения работать в 

парах. 

 

10 23.09 

Проверочная 

работа по 

теме 

«Праздники

». 

Лексики и грамматика 

модуля. 

Проверочная работа на 

основе контрольных 

заданий к УМК (progress 

check). 

 

 

Л:  осознавать 

повышение 

уровня 

качества 

знаний по 

предмету. 

П: контроль и 

самоконтроль знания 

изученной лексики и 

грамматики 1 модуля 

знание основной 

лексики по теме - 

знание 

грамматического 

материала  

- знание значений 

фразового глагола 

«to turn»; 

-знание 

фиксированных 

предлогов, 

употребляемых с 

определёнными 

глаголами. 

Обладать навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

 

11 28.09 

2a    

Введение 

лексики по 

теме 

«Условия 

проживания

». 

 

block of flats, cottage, 

caravan, house, floor, in the 

city centre, in the suburbs, 

in a village, quiet, noisy, 

crowed, garage, attic, spare 

room, basement, detached, 

porch.  

Прогнозирование 

содержания текста; 

чтение  с пониманием 

основного содержания 

текста. Высказывание на 

основе прочитанного,  

упр. 3; 

– статья о 

международных 

космических станциях 

(МКС/ISS): 

упр. 3, 4, 5. 

 

Л. стремление 

к лучшему 

осознанию 

культуры 

своего народа 

и готовность 

содействовать 

ознакомлению 

с ней 

представителе

й других 

стран. 

 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства для 

эффективного 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

Р: принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

П: осознанно строить 

речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 



12 29.09 

2b  

Развитие 

навыков 

аудирования 

Домашние 

обязанности. 

mop the floor, hang out the 

washing, household chores, 

родственные 

связи, 

отношения в 

семье: 

упр. 1, 2; 

речевое 

взаимодейст 

вие. 

 

Чтение  диалога, 

подстановка 

пропущенных  фраз. 

Восприятие текста на 

слух, драматизация 

диалога. Аудирование  с  

выборочным пониманием 

необходимой 

информации. Упр 4,10.  

Л: личностная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

 

П: выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

Р: выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

К: формирование 

умения работать в 

парах. 

 

13 30.09 

2с   

Развитие 

грамматичес

ких навыков  

Неличные 

формы 

глагола 

(инфинитив)

. 

 

have difficulty in, glad to, 

like eating, can carry, don’t 

let, don’t expect Бытовые 

насекомые; 

взаимоотношения в 

семье: 

упр. 2, 3 

Infinitive/-ing 

forms: упр. 1, 

3, 4, 5,8. 

 

Поисковое, изучающее 

чтение – тексты о 

бытовых 

насекомых, тест о 

взаимоотношениях в 

семье с 

использованием 

активного 

грамматического 

материала: 

упр. 1, 3. 

 

Л: личностная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

 

П: развитие умения 

применять лексико-

грамматические 

навыки в заданиях 

формата итоговой 

аттестации (ГИА); 

структурирование 

знаний. 

Р: контролировать и 

оценивать свои 

действия 

К: умение выражать 

свои мысли, строить 

монологическое 

высказывание. 

14 05.10 

2с   

Практика в 

применении 

инфинитива 

и 

глагольных 

форм с 

суффиксом –

ing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infinitive/-ing 

forms: упр. 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8. 

 

Сравнительный анализ 

неличных форм глагола. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений, 

употребление   в речи  

предложений по заданной 

теме с использованием 

активного 

грамматического 

материала: упр. 2. 6, 7. 

 

 

Л: личностная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

 
П: структурирование 

знаний. 

Р: контролировать и 

оценивать свои 

действия 

К: планирование 

учебного 

сотрудничества. 

15 06.10 

2d  В 

городах и 

деревнях. 

Хорошие 

соседи. 

Развитие 

навыков 

аудирования

.  

 

arrogant, selfish, rude, 

caring, wide, narrow, clean, 

quiet, dirty, tree-lined, 

wide, local,  industrial, 

modern, isolated, spacious; 

nosy, easily annoyed, 

sociable, forgetful 

город/деревня; соседи 

(прилагательные): упр. 1, 

4а. 

Г. предлоги 

места: упр. 3. 

 

Поисковое, изучающее  

чтение (письмо личного 

характера о новом месте 

жительства). 

Аудирование с 

пониманием основного 

содержания,   с 

извлечением  заданной 

информации упр 2. 

 Краткое высказывание о  

событиях на основе 

услыш.  

Составление  микро –

монологов о соседях 

(описание): упр. 

4b. 

 

Л: личностная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

 

 

П:  выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

Р: выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

К: умение выражать 

свои мысли, строить 

монологическое 

высказывание. 

 



16 07.10 

2e  

Неформальн

ое письмо. 

.Развитие 

навыков 

письма 

(личное 

письмо)   

 

Л:  WL 6 

(Электронное) письмо 

личного  характера: 

упр. 1, 3; 

вступительные, 

завершающие фразы. 

Гр.:  Прямые и 

косвенные 

вопросы: упр. 

4, 5. 

 

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.  

Л: личностная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

 

П: строить речевое 

высказывание в 

письменной форме. 

Р: составление плана 

и 

последовательности 

действий. 

К: формирование 

умения объяснять 

свой выбор. 

17 12.10 

2f    

Словообразо

вание 

 

Помощники 

по дому. 

Развитие 

навыков 

диалогическ

ой речи 

(этикет). 

 

 

WL 6 

Словообразование: 

существительные от 

прилагательных (-ance, -

cy, 

 -ence, -ness,-ity): 

упр. 1; 

phrasal verbs 

(make): упр.2; 

дифференциация 

лексически значений 

слов: 

brush/sweep, 

cupboard/war drobe, 

clean/wash: упр 4. 

Г. Предлоги 

(dependentprepositions): 

упр. 3; 

Infinitive/-ing forms 

(повторение): упр. 5 

Изучающее 

чтение – текст с 

Infinitive/-ing 

forms: упр. 5 

Микровысказывания по 

заданной теме с 

использованием 

активного 

лексического и 

грамматического 

материала: упр. 3. 

 

Л: 

планирование 

учебного 

сотрудничеств

а с учителем и 

сверстниками. 

  

П: способность и 

умение производить 

анализ, сравнение, 

обобщение 

– развитие умения 

применять лексико-

грамматические 

навыки в заданиях 

формата итоговой 

аттестации (ГИА). 

Р: определение 

последовательности 

действий. 

К: формирование 

умения объяснять 

свой выбор. 

 

18 13.10 

Контрольная 

работа №1 

« Образ 

жизни и 

Среда 

обитания».П

исьмо. 

 

работа на основе 

контрольных заданий к 

УМК  

Лексика и грамматика 

модуля. 

Л: адекватно 

оценивать 

свои 

возможности 

достижения 

цели 

определенной 

сложности. 

Контроль и 

самоконтроль 

знания 

изученной 

лексики, 

грамматики 2 

модуля. 

 

Р: осознание 

качества и уровня 

усвоенного 

материала. 

 

19 14.10 

Контрольная 

работа №2 

« Образ 

жизни и 

Среда 

обитания». 

Аудировани

е. 

 

работа на основе 

контрольных заданий к 

УМК  

Лексика и грамматика 

модуля. 

Л. Осознавать 

повышение 

уровня 

качества 

знаний по 

предмету. 

П: владеть 

изученным лексико-

грамматическим 

материалом «Образ 

жизни» во всех 

видах речевой 

деятельности; 

обладать навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

 



20 19.10 

Контрольная 

работа №3 

« Образ 

жизни и 

Среда 

обитания». 

Чтение. 

 

работа на основе 

контрольных заданий к 

УМК  

Лексика и грамматика 

модуля. 

Л: адекватно 

оценивать 

свои 

возможности 

достижения 

цели 

определенной 

сложности. 

Контроль и 

самоконтроль 

знания 

изученной 

лексики, 

грамматики 2 

модуля. 

 

Р: осознание 

качества и уровня 

усвоенного 

материала. 

 

21 20.10 

Контрольная 

работа №4 

« Образ 

жизни и 

Среда 

обитания». 

Говорение. 

 

работа на основе 

контрольных заданий к 

УМК  

Лексика и грамматика 

модуля. 

Л. Осознавать 

повышение 

уровня 

качества 

знаний по 

предмету. 

П: владеть 

изученным лексико-

грамматическим 

материалом «Образ 

жизни» во всех 

видах речевой 

деятельности; 

обладать навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

 

22 21.10 

Резиденция 

премьер-

министра 

Великобрита

нии. 

Развитие 

навыков 

поискового 

и 

изучающего 

чтения . 

WL 7 

правительств 

о, премьер- 

министр, 

официальная резиденция: 

упр. 1, 3. 

 

Прогнозирование 

содержания 

текста по заголовку и 

иллюстрации; поисковое 

и 

изучающее чтение: упр. 

1–4 

высказывания на основе 

прочитанного: упр. 5. 

 

Л: 

формирование 

интереса к 

окружающему 

миру. 

 

П: смысловое чтение 

(выбор вида чтения в 

зависимости от 

цели). 

Р: определение 

последовательности 

действий. 

К: умение передать 

информацию. 

 



23 26.10 

Spotlight on 

Russia. 

Деревня 

Шуваловка . 

wonderful cultural 

experience, original 

neighbourhood, farming 

families, log home cabins, 

Russian stove, sleep on 

benches, host, fairs, 

sledding hills, sleigh rides 

owl, otter, hedgehog, snake, 

newt, trout, herons, 

squirrel, dragonfly, fox, 

dragonfly, species, 

mammals, amphibians, 

insects, reptiles 

- чтение текста с целью 

полного понимания 

содержания;  

- выполнение лексико-

грамматических 

упражнений;  

- составление 

собственных 

высказываний по опорам.  

Описание места 

проживания 

Activities. 

Л: навыки 

социальной 

адаптации в 

динамично 

изменяющемс

я  мире. 

П: выстраивать и 

употреблять в речи 

лексику по теме; 

- самостоятельный 

выбор основания и 

критериев для 

сравнения и 

классификации 

объектов, в 

соответствии с 

представленными 

образцам, владеть 

навыками 

изучающего чтения. 

К: умение слушать 

собеседника, умение 

задавать вопросы, 

строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

Р:  постановка 

учебной задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено и 

того, что предстоит 

усвоить. 

24 27.10 

Going Green 

2 

Животные в 

опасности. 

 

WL 6–7 

фауна: виды 

и классы; 

исчезающие 

виды 

животных: 

упр.1, 2 

 

Чтение с выборочным 

извлечением нужной 

информации. 

Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое и изучающее 

чтение – статья 

экологического 

содержания: упр. 3, 4, 5; 

Study Skills: Составление 

краткого пересказа 

текста: упр. 6. 

 

 

Л: навыки 

социальной 

адаптации в 

динамично 

изменяющемс

я  мире. 

 

 

 

 

 

 

 

Р: адекватно 

оценивать свои 

возможности 

достижения цели 

определенной 

сложности. 

К: в процессе 

коммуникации 

достаточно полно 

точно и 

последовательно 

выражать свои 

мысли согласно 

грамматическим и 

синтаксическим 

нормам 

иностранного языка. 

П: уметь в 

письменном и 

устном тексте 

воспроизводить и 

употреблять лексику 

по теме «Экология». 

25-

26 

28.10 

09.11 

Систематиза

ция знаний 

модуля. 

   
 



27 10.11 

3a    

Введение 

лексики по 

теме «В 

поисках 

Несси». 

 

WL 7 

Загадочные существа, 

Чудовища упр. 1b, 5, 6 

huge eyes, giant tentacles, 

sharp hooks, a long tail, a 

humped back, long arms, a 

short neck, a snake-like 

head, two-legged, a hairy 

body, stayed alive, with 

great force, shocking, 

disgusting, until now, came 

closer, wide, close to, 

things that have been seen, 

tell people 

about,destroy,unknown 

stare, catch a glimpse of, 

spot, glance, glare. 

Гр. Времена английского 

глагола:упр.6. 

Прогнозирование 

содержания текста; 

поисковое, изуч.чтение,  

выполнение задания на 

множественный выбор, 

работа со словарем, 

сообщение в связи с 

прочитанным, выражение 

своего отношения к 

прочитанному.  

 

Л: личностная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П:  выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

Р: выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

К: умение выражать 

свои мысли, строить 

монологическое 

высказывание. 

 

 

28 
11.11 

3b Развитие 

навыков 

аудирования 

по теме 

«Сны и 

кошмары». 

 

 

WL 7сны, кошмары: 

упр. 1, 2, 4а; 

речевое взаимодействие 

(размышления/рассужден

ия): упр. 3; 

взаимоконтроль 

использования новой 

лексики в предложениях:  

упр. 11. 

Чтение  диалога, 

подстановка 

пропущенных  фраз. 

Восприятие текста на 

слух, драматизация 

диалога. Аудирование  с  

выборочным пониманием 

необходимой 

информации. 

Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое и изучающее 

чтение – диалог о 

страшном сне: упр. 4b, 5, 

6; чтение вслух: упр. 7. 

 

Л: личностная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

 

П: выбор вида 

аудирования в 

зависимости от цели. 

Р: выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

К: формирование 

умения работать в 

парах. 

 

 

29 
16.11 

 

3с   Развитие 

грамматичес

ких навыков 

Прошедшие 

времена. 

 

 

Гр.:  P Past Tenses 

(практика 

использования): упр. 1, 2, 

3, 4,5, 9** 

used to/would: 

упр. 6, 7. 

 

 

 

Л. WL 8 

совпадения. 

 

Поисковое 

чтение – текст об  

удивительных 

совпадениях: 

упр. 1. 

Сравнительный анализ 

прош.  видо-врем. форм 

глагола. Выполнение 

грамматических 

упражнений, составление 

рассказа с 

использованием глаголов 

в прош. временах. 

Л: развивать 

умения 

применять 

лексико-

грамматическ

ие навыки в 

заданиях 

формата 

итоговой 

аттестации 

(ГИА). 

 

П: выбор вида 

аудирования в 

зависимости от цели. 

Р: выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

К: формирование 

умения работать в 

парах. 

 

 

30 
17.11 

3с Развитие 

грамматичес

ких навыков 

Прошедшие 

времена. 

Закрепление 

ГМ. 

Гр.:  P Past Tenses 

(практика 

использования): упр. 1, 2, 

3, 4,5, 9** 

used to/would: 

упр. 6, 7. 

 

 

 

Л. WL 8 

совпадения. 

Поисковое чтение – текст 

об  удивительных 

совпадениях: упр. 1. 

Сравнительный анализ 

прош.  видо-врем. форм 

глагола. Выполнение 

грамматических 

упражнений, составление 

рассказа с 

использованием глаголов 

в прош. временах. 

Л: развивать 

умения 

применять 

лексико-

грамматическ

ие навыки в 

заданиях 

формата 

итоговой 

аттестации 

(ГИА). 

 

П: выбор вида 

аудирования в 

зависимости от цели. 

Р: выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

К: формирование 

умения работать в 

парах. 

 



 

31 
18.11 

3d  

Развитие 

навыков 

монологичес

кой речи. 

Иллюзии в 

живописи. 

WL 8 

оптические иллюзии, 

сознание: 

упр. 1, 2, 3 

Гр.  must/can’t/may 

при выражении 

предположений упр 4. 

Прогнозирование 

содержания текста, 

поисков.и изучающее 

чтение, выполнение 

задания на заполнение 

пропусков в тексте 

(множественный выбор). 

Анализ употребления ЛЕ.  

Восприятие текста на 

слух с извлеч-м нужной 

информации. 

Высказывание на основе 

прочитанного – описание 

картины упр 6. 

Л: личностная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

 

П:  выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

Р: выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

К: умение выражать 

свои мысли, строить 

монологическое 

высказывание. 

 

32 
23.11 

3e   

Рассказ о 

событии в 

прошлом. 

Развитие 

навыков 

письма. 

WL 8 

рассказы: 

упр. 1, 7, 8  

a good story includes, 

introduction, main body, 

conclusion, angrily, 

happily, quickly, heavily, 

carefully. 

 

Поисковое чтение текст-  

с. 42 изучающее чтение – 

текст с использованием 

разных временных форм: 

упр. 5. 

 

Л: личностная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

 

П: строить речевое 

высказывание в 

письменной форме. 

Р: составление плана 

и 

последовательности 

действий. 

К: формирование 

умения объяснять 

свой выбор. 

 

33 
24.11 

3f   Способы 

словообразо

вания-

сложные 

прилагатель

ные. 

 

 

 

WL 8–9 

словообразов ание: 

сложные 

прилагательные: упр. 1; 

phrasal verbs 

(come): упр. 

Ддифференциация 

лексических 

значений 

слов: 

Scene/sightin 

g/sight, 

fantasy/imagi 

nation/illusiтn, 

witness/spectator/investigat

е 

or, 

same/similar/ alike: упр. 4. 

Гр. Предлоги 

(dependent 

prepositions):упр. 3; 

временные формы 

глаголов  (практика 

использования): упр. 5. 

Анализ способов 

словообразования 

сложных прилагательных, 

значений фразового 

глагола ‘ come  ’, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Л: 

планирование 

учебного 

сотрудничеств

а с учителем и 

сверстниками. 

  П: способность и 

умение производить 

анализ, сравнение, 

обобщение 

Р: определение 

последовательности 

действий 

К: формирование 

умения объяснять 

свой выбор. 

 



 

34 
25.11 

Знаменитый 

замок с 

приведениям

и в 

Британии. О 

домовых и 

русалках: 

русских 

призраках. 

 

WL 9 lurk, bump, 

corridors, rustling, 

mysterious, appear, 

dungeons, torture/     

folk tales, ghosts, spirits, 

house spirit, doorstep, 

scream, drown, dance in 

circle with smb, lead to the 

bottom 

folk tales, ghosts, spirits, 

house spirit, doorstep, 

scream, drown, dance in 

circle with smb, lead to the 

bottom. 

 

-описание тематических 

картинок, 

-чтение несложных 

аутентичных текстов 

разных жанров и стилей с 

разной глубиной 

понимая, оценивание 

полученной информации;. 

-формирование 

представления о сходстве 

и различиях в традициях 

своей страны и стран 

изучаемого языка; 

-употребление  фоновой 

лексики и знакомство с 

реалиями стран 

изучаемого языка. 

Л: 

формировать 

гражданскую 

идентичность 

учащихся 

через 

освоение 

мирового и 

российского 

общекультурн

ого наследия,  

через 

формирование 

потребности в 

самореализац

ии, 

развивать 

мотивацию к 

учению, 

образованию 

как 

основе 

успешной 

профессионал

ьной 

деятельности; 

формировать 

систему 

ценностей; 

воспитывать 

уважение к 

людям разных 

профессий. 

 

П: знать значение 

новых слов, 

способов 

словообразования 

сложносочиненных 

прилагательных, 

уметь составлять 

рассказ с опорой на 

прочитанное. 

 

 

35 
30.11 

Стили в 

Живописи. 

 

WL 9 геометрические 

фигуры, стили в 

живописи, описание 

картины упр. 1, 2, 9; 

идиомы с paint: 

упр. 7. 

 

Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое и изучающее 

чтение – статья о стилях в 

живописи: упр. 3, 4, 5,6 

ознакомительное чтение – 

текст-описание картины: 

упр.8; 

Study Skills: заполнение 

пропусков в тексте 

словами на основе 

правил словообразования 

монологическое 

высказывание упр. 9; 

выражение личного 

аргументированного 

отношения к 

прочитанному: 

упр. 11. 

Л: личностная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

 

П:  выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

Р: выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

К:  умение выражать 

свои мысли, строить 

монологическое 

высказывание. 

 



 

36 
01.12 

Проверочная 

работа по 

теме: 

«Очевидное 

–

невероятное

». 

  Проверочная работа по 

теме Страна / страны 

изучаемого языка и 

родная страна их 

культурные особенности  

на основе контрольных 

заданий к УМК. 

Лексика и грамматика 

модуля. 

Л: осознавать 

повышение 

уровня 

качества 

знаний по 

предмету. 

П: владеть 

изученным лексико-

грамматическим 

материалом 

«Очевидное - 

невероятное» во всех 

видах речевой 

деятельности; 

обладать навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

 

37 
02.12 

4a    

Введение 

лексики по 

теме  

«Роботы. 

Современны

е 

технологии»

. 

 

 

WL 9–10упр.5,6,7 

invention, discovery, fact, 

reality, problem, trouble, 

clean, clear, obstruction, 

obstacle, ordinary, 

common, nuclear, 

overcome, brain, artificial, 

responses 

be divided, cater for one's 

needs, obstacle, overcome, 

power of reasoning. 

 

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. 

Л:использован

ие  фантазии и 

воображения 

при 

выполнении 

учебных 

действий. 

 

 

П:  выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

Р: выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

К: умение выражать 

свои мысли, строить 

монологическое 

высказывание. 

 

 

38 
07.12 

4b  

Компьютерн

ые 

технологии..  

Развитие 

навыков 

аудирования

.  

 

. 

frozen, stopped, save, store, 

virus, germ, connect, join, 

link, connection, transfer, 

download, got out, run out, 

split, poured, hard, tough, 

drive, work, deleted, wiped, 

hardware, software, laptop  

Речевое взаимодействие 

(предложение решений 

проблемы/ответ):  

Have you tried/thought 

of…? How about…?/Why 

don’t you…?/ You could 

try…, OK, I’ll try it. That is 

not good/bad idea.; 

frozen, stopped, save, store, 

virus, germ, connect, join, 

link, connection, transfer, 

download, got out, run out, 

split, poured, hard, tough, 

drive, work, deleted, wiped, 

hardware, software, laptop. 

Чтение  диалога, 

восприятие текста на 

слух, драматизация 

диалога. Аудирование  с  

выборочным пониманием 

необходимой 

информации. Описание 

компьютерных частей по 

картинкам. 

Л:личностная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

 

П: выбор вида 

аудирования в 

зависимости от цели. 

Р: выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

К: формирование 

умения работать в 

парах. 

 

 

39 
08.12 

4с   

Развитие 

грамматичес

ких навыков.   

Способы 

выражения 

будущего 

времени в 

англ языке. 

 

. 

 

bowling, broke, enter, 

exhibition, inventor, lend, 

orchestra, presentation, 

tired. 

Гр. Способы выражения 

значения будущего:упр. 

1–6. 

 

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. 

Л: личностная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

 П: структурирование 

знаний. 

Р: контролировать и 

оценивать свои 

действия. 

К: работать в парах. 



 

40 
09.12 

4с   

Развитие 

грамматичес

ких навыков   

Способы 

выражения 

будущего 

времени в 

англ языке. 

 

. 

 

bowling, broke, enter, 

exhibition, inventor, lend, 

orchestra, presentation, 

tired. 

Гр. Способы выражения 

значения будущего:упр. 

1–6. 

 

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. 

Л: личностная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

 П: структурирование 

знаний. 

Р: контролировать и 

оценивать свои 

действия. 

К: работать в парах. 

 

41 
14.12 

4d  

Развитие 

устной речи 

по теме « 

Жизнь в 

Интернете » 

 

Л modem, phone line, 

subscription, access, 

email account, 

broadband, server; 

идиомы по теме 

«Современные 

технологии»: упр.4 

be on the same 

wavelength, get one’s 

wires crossed, be light 

years ahead of, not be 

rocket science. 

Анализ способов 

образования степеней 

сравнения 

прилагательных.  

Аудирование с извл. 

основной информации. 

Краткое высказывание о 

фактах и событиях с 

использование идиом. 

Л: личностная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

 

П: выбор вида 

аудирования в 

зависимости от цели. 

Р: выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

К: умение выражать 

свои мысли вести 

диалог. 

 

 

42 
15.12 

4e   

Развитие 

навыков 

письма по 

теме   

«Преимущес

тва и 

недостатки 

современны

х гаджетов». 

Сочинение с 

аргументами 

Структура opinion essay, 

связки (linkers): упр. 

1,2,4,5,7 
an opinion essay, in my 

opinion, to start with, for 

example, in addition, such 

as, secondly, on the other 

hand, as s result, in 

conclusion, I think. 

-составление 

планов/тезисов 

письменного сообщения; 

-написание эссе о 

проблемах использования 

современных 

информационных 

технологий. 

Л: личностная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

 

Р: планирование, 

контроль. 

П: построение 

речевого 

высказывания, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

проблем творческого 

характера. 

 

43 
16.12 

4f    

 

Зависимые 

предлоги. 

Фразовый 

глагол break. 

 

Словообразование: 

существительные от 

глаголов (-ment, -ing, 

-tion, -ssion, -ery, - 

ation): упр. 1; phrasal 

verbs (break): упр. 3; 

различение лексических 

значений слов: 

invent/discover, research/ 

experiment, 

electric/electronic, 

engine/ machine, 

access/download, effect/ 

affect, offer/suggest 

упр.4. 

Словообразование сущ-

ных от глаголов. Анализ 

способов 

словообразования, 

значений фразового 

глагола ‘ break’ и 

зависимых предлогов. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Л: 

планирование 

учебного 

сотрудничеств

а с учителем и 

сверстниками. 

  

П: способность и 

умение производить 

анализ, сравнение, 

обобщение. 

Р: определение 

последовательности 

действий. 

К: формирование 

умения объяснять 

свой выбор. 

 



 

44 
21.12 

Контрольная 

работа №1 

по теме 

«Технологии

».Письмо. 

Лексика и грамматика 

модуля 4. 

Контрольная работа по 

теме    Страна / страны 

изучаемого языка и 

родная страна их 

культурные особенности. 

Выдающиеся люди и их 

вклад в науку мировую 

культуру; средства 

массовой информации 

(пресса, телевидение, 

радио, Интернет) на 

основе контрольных 

заданий к УМК.  

Л: адекватно 

оценивать 

свои 

возможности 

достижения 

цели 

определенной 

сложности. 

Контроль и 

самоконтроль 

знания 

изученной 

лексики, 

грамматики 2 

модуля. 

 

Р: осознание 

качества и уровня 

усвоенного 

материала. 

 

 

45 
22.12 

Контрольная 

работа №2 

по теме 

«Технологии

».Чтение. 

Лексика и грамматика 

модуля 4. 

Контрольная работа по 

теме    Страна / страны 

изучаемого языка и 

родная страна их 

культурные особенности. 

Выдающиеся люди и их 

вклад в науку мировую 

культуру; средства 

массовой информации 

(пресса, телевидение, 

радио, Интернет) на 

основе контрольных 

заданий к УМК. 

Л. Осознавать 

повышение 

уровня 

качества 

знаний по 

предмету. 

П: владеть 

изученным лексико-

грамматическим 

материалом «Образ 

жизни» во всех 

видах речевой 

деятельности; 

обладать навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

 

 

46 
23.12 

Контрольная 

работа №3 

по теме 

«Технологии

».Аудирован

ие. 

Лексика и грамматика 

модуля 4. 

Контрольная работа по 

теме    Страна / страны 

изучаемого языка и 

родная страна их 

культурные особенности. 

Выдающиеся люди и их 

вклад в науку мировую 

культуру; средства 

массовой информации 

(пресса, телевидение, 

радио, Интернет) на 

основе контрольных 

заданий к УМК. 

Л: адекватно 

оценивать 

свои 

возможности 

достижения 

цели 

определенной 

сложности. 

Контроль и 

самоконтроль 

знания 

изученной 

лексики, 

грамматики 2 

модуля. 

 

Р: осознание 

качества и уровня 

усвоенного 

материала. 

 

 

47 
28.12 

Контрольная 

работа №4 

по теме 

«Технологии

».Говорение. 

Лексика и грамматика 

модуля 4. 

Контрольная работа по 

теме    Страна / страны 

изучаемого языка и 

родная страна их 

культурные особенности. 

Выдающиеся люди и их 

вклад в науку мировую 

культуру; средства 

массовой информации 

(пресса, телевидение, 

радио, Интернет) на 

основе контрольных 

заданий к УМК 

Л: Осознавать 

повышение 

уровня 

качества 

знаний по 

предмету. 

П: владеть 

изученным лексико-

грамматическим 

материалом «Образ 

жизни» во всех 

видах речевой 

деятельности; 

обладать навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

 



 

48 
11.01 

 Развитие 

навыков 

поискового 

и 

изучающего 

чтения  «ТВ-

программа о 

новинках в 

мире 

высоких 

технологий» 

. 

 

airs, challenge, judges, 

category, viewer, brand 

airs, challenge, judges, 

category, viewer, brand 

 

Чтение текста с 

извлечением нужной 

информации, 

использование языковой 

догадки.   Написание 

статьи о телевизионной 

программе по образцу. 

Диалог-расспрос на 

основе прочитанного 

(ролевая игра):упр. 4; 

монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного, перенос 

на личный опыт (по 

плану): упр. 5; 

монологическое 

высказывание с 

элементами описания:  

упр. 7. 

Л: 

формирование 

интереса к 

окружающему 

миру. 

 

П: смысловое чтение 

(выбор вида чтения в 

зависимости от 

цели). 

Р: определение 

последовательности 

действий. 

К: формирование 

умения работать в 

парах, группах. 

 

 

49 
12.01 

 Развитие 

навыков 

поискового 

и 

изучающего 

чтения.   

«Отходы 

электроники

». 

 

 

 

 

 

 

damage, poisonous, speed, 

little by little, parts, thrown 

away, give for three, 

agreements, old-fashioned 

Чтение текста с 

извлечением нужной 

информации, 

использование языковой 

догадки.    

Л: 

– 

способствоват

ь осознанию 

возможностей 

самореали- 

зации 

средствами 

иностранного 

языка; 

– воспитывать 

толерантность 

и уважение к 

людям всех  

возрастов; 

– воспитывать 

активную 

жизненную 

позицию и  

эмпатию;  

воспитательн

ые: 

– 

формировать 

систему 

ценностей. 

воспитывать 

толерантность 

и уважение 

– воспитывать 

культуру 

поведения 

через 

освоение норм 

этикета: 

умение 

выразить свое 

одобрение/нео

добрение; 

воспитывать 

активную 

жизненную 

позицию. 

П: смысловое чтение 

(выбор вида чтения в 

зависимости от 

цели). 

Р: определение 

последовательности 

действий. 

К: формирование 

умения работать в 

парах, группах. 

 



 

50 
13.01 

5а Виды 

искусства. 

Развитие 

навыков 

говорения. 

прилагательные –

антонимы, глаголы: 

упр.4,5,6,7 

grains, private, artistic, 

anonymous, miniature, 

creativity, sculptures, 

drawing, pottery, model 

making, spray painting, 

photography, sketch, colour 

in, design, significant. 

Прогнозирование 

содержания текста по 

заголовкам и 

иллюстрациям: упр. 1; 

ознакомительное, 

поисковое и изучающее 

чтение – статья об 

искусстве: упр. 2, 3. 

Л: личностная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

 

Р: выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П:формирование 

умений 

использования схем 

для изучения 

тематической 

лексики. 

К: развитие умений 

диалогической речи. 

 

51 
18.01 

5b.  Развитие 

навыков 

аудирования  

и говорения 

по теме  

«Музыкальн

ые 

пристрастия

». 

упр.1classical, opera. jazz, 

folk, rock, heavy metal, 

pop, country, rap, hip-hop, 

soul, electro, reggae; 

дифференциация 

лексических значений 

слов по теме модуля: 

упр.2 

listen/hear, tune/melody, 

singing/humming, 

line/verse, practice/training, 

turn down/turn off. 

Чтение  диалога, 

подстановка 

пропущенных  фраз. 

Восприятие текста на 

слух, драматизация 

диалога. Аудирование  с  

выборочным пониманием 

необходимой 

информации. Описание 

своих любимых 

музыкальных композиций 

при помощи новой 

лексики. 

Л: 

формирование 

интереса к 

себе и 

окружающему 

миру. 

 

П:  выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

Р: выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

К: умение выражать 

свои мысли, строить 

монологическое  и 

диалогическое 

высказывание. 

 

 

52 
19.01 

5с   

Развитие 

грамматичес

ких навыков.  

Степени 

сравнения 

прилагатель

ных и 

наречий. 

 

 

Infinitive/-ing forms: упр. 

1-5 

Used to – be used to – get 

used to: упр.7/ 

Сравнительный анализ 

употребления  

инфинитива и герундия. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений, 

употребление   в речи 

неличных форм глагола. 

Л: личностная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

 

П: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Р: выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

К: строить 

монологическое 

высказывание, 

работать в парах. 

 

53 
20.01 

5c 

 Развитие 

грамматичес

ких навыков.  

Виды 

прилагатель

ных. 

Gradable and 

non-gradable. 

increase, leading, output, 

sell out, slippery, thrilled, 

unfair. 

Высказывание (описание 

друга): упр. 6. Викторина 

о 

cсовременных певцах и 

исполнителях: упр. 8. 

Л: личностная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

 

П: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Р: выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

К: строить 

монологическое 

высказывание, 

работать в парах. 



 

54 
25.01 

5d  

Лексика и 

устная речь.  

Развитие 

устной речи 

по теме  

«Кино, 

фильмы». 

Выражение 

предпочтени

я. 

perform, actor, action, 

plenty of,; 

 идиомы по теме 

«Развлечения»: упр.10 

in the spotlight, it takes two 

to tango, running the show, 

face the music  

Г(Would)prefer/Would/rath

er/ sooner: упр.6,7. 

Анализ способов 

образования степеней 

сравнения 

прилагательных.  

Аудирование с извл. осн. 

информации. Краткое 

высказывание о фактах и 

событиях с 

использование идиом. 

Л: личностная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

 

Р: выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П: формирование 

умений 

использования схем 

для изучения 

тематической 

лексики. 

К: развитие умений 

диалогической речи, 

письменной речи. 

 

55 
26.01 

5e  Развитие 

навыков 

письма по 

теме  

«Рецензия 

на 

книгу/фильм

».   

Прилагательные для 

описания сюжета, 

героев, общей 

характеристики (частей) 

книги/фильма: 

упр.1,4,5а 

intriguing, mysterious, 

clever, well-written, well-

developed, fast-paced, 

slow-paced, predictable, 

funny, unimaginative, 

exciting. 

Чтение, написание 

электр. письма. Анализ 

письма неофиц. стиля.  

Описание, рецензия на  

любимые книгу/фильм. 

Л: личностная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

 

П: строить речевое 

высказывание в 

письменной форме. 

Р: составление плана 

и 

последовательности 

действий. 

К: формирование 

умений 

диалогической речи. 

 

56 
27.01 

5e Отзыв на  

книгу/фильм

. 

Развитие 

навыков 

письма. 

Выражение мнения, 

рекомендаций: упр.6 

I found the plot extremely 

dull, I think that you should 

read the book. 

Письменное 

высказывание с 

элементами 

рассуждения(эссе)(по 

плану):упр.6;редактирова

-ние сочинения:упр.7. 

Л: личностная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

 

П: строить речевое 

высказывание в 

письменной форме. 

Р: составление плана 

и 

последовательности 

действий. 

К: формирование 

умений 

диалогической речи. 

 

57 
01.02 

5f    

Образование 

глаголов при 

помощи 

приставок. 

словообразование: 

глаголы с приставками re-

, mis-, under-, over-, dis-: 

упр.1  

phrasal verb (run): упр.3 

дифференциация 

лексических значений 

слов: set/situated, play/star, 

presentation/performance, 

exhibit/exhibition: упр.4. 

Анализ способов 

словообразования, 

значений фразового 

глагола ‘get’ и зависимых 

предлогов. Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Л: 

планирование 

учебного 

сотрудничеств

а с учителем и 

сверстниками. 

  

П: способность и 

умение производить 

анализ, сравнение, 

обобщение. 

Р: контролировать и 

оценивать свои 

действия. 

К: формирование 

умения объяснять 

свой выбор. 

 

 

58 
02.02 

Развитие 

навыков 

поискового 

и 

изучающего 

чтения.  

Уильям 

Шекспир.  

Драматургия Шекспира: 

упр.3 

playwright, reign, pound of 

flesh, merchant, 

moneylender, reflect, 

revenge, deception, fate, 

replica. 

Прогнозирование 

содержа- 

ния текста; 

поисковое и изучающее 

чтение:упр. 1, 2**, 3 

Письменное 

высказывание 

 на ос нове прочитанного: 

упр. 4; сочинение 

(project) упр. 5 

Л: личностная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

 

П: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Р: выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

К: планирование 

учебного 

сотрудничества. 



 

59 
03.02 

Великие 

произведени

я искусства: 

Третьяковск

ая галерея. 

national treasury, fine art, 

merchant, a contribution to 

the history, an impressive 

collection of, belong to.  

 

Работа с текстом, 

постановка вопросов к 

прочитанному, 

выполнение упражнений 

с использованием 

лексики, представленной 

в тексте.  Аудирование  

текста, краткое 

высказывание по 

прослушанному 

Л: личностная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

 

Р: планирование, 

контроль. 

П: построение 

речевого 

высказывания, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

проблем творческого 

характера. 

 

60 
08.02 

Подготовка 

к тесту. 

Обобщение 

и 

систематиза

ции знаний 

модуля 5. 

Лексика и грамматика 5 

модуля. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Л:  

формировать 

потребность к 

самовыражени

ю и 

самореализац

ии, 

социальному 

признанию. 

 

П: создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

К: оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

 

61 
09.02 

Проверочная 

работа по 

теме «Досуг 

и влечения». 

Проверочная работа на 

основе контрольных 

заданий к УМК.  

 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Л:  

формировать 

потребность к 

самовыражени

ю и 

самореализац

ии, 

социальному 

признанию. 

 

П: создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

К: оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

 

62 
10.02 

6а 

Введение 

лексики по 

теме   « 

Город и  

общественна

я жизнь». 

упр.1а,4,5,6 

worthwhile, couple of, 

properly, removed, 

neglected, foster home, 

abandoned, natural, senior, 

charity, staff, volunteer, 

encourage 

persuade, a couple of, 

animal shelter, burst into 

tears, charity event, 

disabled, donate, get 

involved, neglect. 

Прогнозирование 

содержания текста; 

чтение  с пониманием 

основного содержания 

текста. Высказывание на 

основе прочитанного, 

описание 

благотворительных 

фондов по вопросам и 

опорн. ЛЕ. 

Л: 

формирование 

интереса к 

окружающему 

миру. 

 

П: выбор вида 

чтения в 

зависимости от цели. 

Р: выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

К: умение выражать 

свои мысли, строить 

монологическое 

высказывание. 

 

 

63 
15.02 

6 b 

Развитие 

навыков 

аудирования 

по теме  

«Уличное 

движение и 

дорожные 

знаки ». 

traffic lights, zebra 

crossing, roundabout, 

pavement, car park, bus 

lane, hospital, junction, 

Leisure Centre, Water 

Activities, Park and Ride, 

Cycle lane, Nature Reserve. 

Ознак. чтение, поиск. 

чтение, аудирование с 

выборочным извлечением 

информации. 

Диалог о неудачном 

путешествии. 

Л: личностная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

 

П: выбор вида 

аудирования в 

зависимости от цели. 

Р: выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

К: формирование 

умения работать в 

парах. 



 

64 
16.02 

6с   

Развитие 

грамматичес

ких навыков.  

Страдательн

ый залог. 

памятники архитектуры в 

опасности: упр.3 

destroy, endanger, estimate  

at the same, busload, 

marble, reinforce,etc. 

Сравнительный анализ 

образования  

видовременных форм 

глаголов в страдательном  

залоге. Выполнение 

грамматических 

упражнений, 

употребление   в речи 

видовременных форм 

глаголов в страдательном  

залоге. 

Л: личностная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

 

  П: 

структурирование 

знаний, поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Р: контролировать и 

оценивать свои 

действия 

К: работать в парах. 

 

65 
17.02 

6с   

Развитие 

грамматичес

ких навыков  

Каузативная 

форма. 

tomb, tile, shed, renovate, 

mend, lean, mow, remove, 

rod, etc. 

Сравнительный анализ 

образования  

видовременных форм 

глаголов в страдательном  

залоге. Выполнение 

грамматических 

упражнений, 

употребление   в речи 

видовременных форм 

глаголов в страдательном  

залоге. 

Л: личностная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

 

  П: 

структурирование 

знаний, поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Р: контролировать и 

оценивать свои 

действия 

К: работать в парах. 

 

66-

67 

22.02 

6d  

Развитие 

устной речи 

по теме  

«Обществен

ные услуги, 

профессии 

6e   

Развитие 

навыков 

письма по 

теме  

«Электронно

е письмо о 

впечатления

х о 

поездке».». 

nurse, attendant, surgeon, 

doctor, librarian, mayor, 

secretary, police officer, 

forensic scientist, detective, 

cashier, postal worker, fire 

officer, postman, friendly, 

brave, organized, fit, 

healthy, strong, caring, 

patient, skilful, intelligent, 

likeable, efficient, calm, 

honest, responsible, 

practical 

 упр.4,5 
tiny, delicious, huge, 

terrified, exhausted, 

ancient, filthy, fascinating, 

furious, absolutely 

amazing, really awful.  . 

Аудирование с 

пониманием основного 

содержания,   с 

извлечением  заданной 

информации. Краткое 

высказывание о  

событиях на основе 

услышанного.   Беседа о 

профессиях, о качествах 

характера, необходимых в 

каждой профессии, 

аудирование мини- 

диалогов « В городских 

учреждениях», заявление 

в полицию, работа с 

формулами речевого 

этикета. 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 

Л: личностная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

  
П: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

построение  устного 

речевого  

высказывания,   

K: умение выражать 

свои мысли  

П: строить речевое 

высказывание в 

письменной форме. 

Р: составление плана 

и 

последовательности 

действий. 

К: формирование 

умений 

диалогической речи.. 

 

68 
01.03 

6f    

Зависимые 

предлоги. 

Фразовый 

глагол check. 

phrasal verbs (check): 

упр.1; словообразование: 

существительные с 

абстрактным значением      

(-hood, -ity, -age): упр.4; 

дифференциация 

лексических значений 

слов:community/society, 

pedestrian/walker, 

sign/signal, stop/station: 

упр.3. 

Анализ  значений 

фразового глагола 

‘check’, способов  

словообразования 

(абстрактные 

существительные) 

глаголов с  предлогами. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Л: 

планирование 

учебного 

сотрудничеств

а с учителем и 

сверстниками. 

  

П: способность и 

умение производить 

анализ, сравнение, 

обобщение. 

Р: контролировать и 

оценивать свои 

действия. 

К: формирование 

умения объяснять 

свой выбор. 

 



69 02.03 

Развитие 

навыков 

поискового 

и 

изучающего 

чтения.  

Сидней, 

Австралия. 

описание города, 

отработка 

словообразования 

различных частей речи: 

упр.2**,4 

arch, splash out, 

spectacular, commentary, 

skyline, catch a glimpse, 

migrating, technique, hustle 

and bustle 

Чтение текста с 

извлечением нужной 

информации, выделение 

главной идеи текста, 

использование языковой 

догадки, применение 

способов 

словообразования.  

Написание короткой 

статьи в школьн. журнал. 

Л: 

формирование 

уважения к 

культуре 

страны 

изучаемого 

языка и своей 

страны. 

 

П: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

прочитанного и 

прослушанного. 

К: постановка 

вопросов, умение 

выражать свои 

мысли. 

 

 

70 
03.03 

Практика 

поискового 

и 

изучающего 

чтения.  

Московский 

Кремль. 

were designated, golden 

domes, icons, huge, etc. 

Сообщение на основе 

прочитанного,  

аудирование с  

извлечением нужной 

информ,   Проектная 

работа (по выбору уч-ся). 

Л: 

формирование 

интереса к 

окружающему 

миру– 

воспитывать 

толерантность 

и уважение к 

разным куль- 

турам, разным 

жизненным 

укладам; 

– воспитывать 

культуру 

поведения 

через 

освоение норм 

этикета 

(выражение 

сочувствия, 

сопереживани

я). 

П: смысловое чтение 

(выбор вида чтения в 

зависимости от 

цели). 

Р: определение 

последовательности 

действий. 

К: формирование 

умения работать в 

парах, группах. 

 

 

 

71-

72 

09.03 

Развитие 

навыков 

поискового 

и 

изучающего 

чтения. 

Экологическ

и 

безопасные 

виды 

транспорта. 

Подготовка 

к 

контрольной 

работе 

раздела 6. 

транспорт и экология: 

упр.1,2,3 

wheels, a windscreen, 

windscreen wipers, seats, 

pedals, handlebars, a 

basket, headlights, e 

steering wheel, individual 

design, hood, a huge hit, 

available to rent, 

destination, suit, hop off   

Лексика и грамматика 

модуля 6 

Чтение текста  с 

извлечением нужной 

информации, с полным 

пониманием 

прочитанного,  

высказывание в связи с 

прочитанным 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Л: 

формировать 

гражданскую 

идентичность 

учащихся 

через 

формирование 

экологическог

о сознания, 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе, 

экологическу

ю культуру 

 Л: 

личностная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

. 

По: построение 

речевого 

высказывания, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

проблем творческого 

характера, аналогия, 

сравнение. 

П: строить речевое 

высказывание в 

письменной форме. 

Р: составление плана 

и 

последовательности 

действий. 

К: формирование 

умений 

диалогической речи. 



 

73 
10.03 

Контрольная 

работа №1 

по теме 

«Город и 

общественна

я жизнь». 

Письмо. 

Лексика и грамматика 

модуля 6 

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. 

Л: личностная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

  

П: строить речевое 

высказывание в 

письменной форме. 

Р: составление плана 

и 

последовательности 

действий. 

К: формирование 

умений 

диалогической речи. 

 

74 
15.03 

Контрольная 

работа №2 

по теме 

«Город и 

общественна

я жизнь». 

Чтение. 

Лексика и грамматика 

модуля 6 

Чтение текста  с 

извлечением нужной 

информации, с полным 

пониманием 

прочитанного,  

высказывание в связи с 

прочитанным 

Л: 

формировать 

гражданскую 

идентичность 

учащихся 

через 

формирование 

экологическог

о сознания, 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе, 

экологическу

ю культуру. 

По: построение 

речевого 

высказывания, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

проблем творческого 

характера, аналогия, 

сравнение. 

 

 

75 
16.03 

Контрольная 

работа №3 

по теме 

«Город и 

общественна

я жизнь». 

Аудировани

е. 

Лексика и грамматика 

модуля 6 

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. 

Л: личностная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

  

П: строить речевое 

высказывание в 

письменной форме. 

Р: составление плана 

и 

последовательности 

действий. 

К: формирование 

умений 

диалогической речи. 

 

76 
17.03 

Контрольная 

работа №4  

по теме 

«Город и 

общественна

я жизнь». 

Говорение. 

Лексика и грамматика 

модуля 6 

Составление 

высказываний 

диалогического и 

монологического 

характера по образцу. 

Л: Осознавать 

повышение 

уровня 

качества 

знаний по 

предмету. 

П: владеть 

изученным лексико-

грамматическим 

материалом «Образ 

жизни» во всех 

видах речевой 

деятельности; 

обладать навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

 

 

77 
05.04 

Выполнение 

заданий в 

формате 

ОГЭ. Раздел 

письмо. 

Лексика и грамматика 

модуля 6 

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. 

Л: личностная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

  

П: строить речевое 

высказывание в 

письменной форме. 

Р: составление плана 

и 

последовательности 

действий. 

К: формирование 

умений 

диалогической речи. 



 

78 
06.04 

Выполнение 

заданий в 

формате 

ОГЭ. Раздел 

чтение. 

Лексика и грамматика 

модуля 6 

Чтение текста  с 

извлечением нужной 

информации, с полным 

пониманием 

прочитанного,  

высказывание в связи с 

прочитанным 

Л: 

формировать 

гражданскую 

идентичность 

учащихся 

через 

формирование 

экологическог

о сознания, 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе, 

экологическу

ю культуру. 

По: построение 

речевого 

высказывания, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

проблем творческого 

характера, аналогия, 

сравнение. 

 

 

79 
07.04 

Выполнение 

заданий в 

формате 

ОГЭ. Раздел 

аудирование

. 

Лексика и грамматика 

модуля 6 

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. 

Л: личностная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

  

П: строить речевое 

высказывание в 

письменной форме. 

Р: составление плана 

и 

последовательности 

действий. 

К: формирование 

умений 

диалогической речи. 

 

80 
12.04 

Выполнение 

заданий в 

формате 

ОГЭ. Раздел 

говорение. 

Лексика и грамматика 

модуля 6 

Составление 

высказываний 

диалогического и 

монологического 

характера по образцу. 

Л: Осознавать 

повышение 

уровня 

качества 

знаний по 

предмету. 

П: владеть 

изученным лексико-

грамматическим 

материалом «Образ 

жизни» во всех 

видах речевой 

деятельности; 

обладать навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

 

 

81-

82 

13.04 

Систематиза

ция знаний 

по модулям 

5-6 (Резерв) 

   

 

 

83 
14.04 

7a    

Введение 

лексики по 

теме  

«Страхи и 

фобии». 

 

упр.1,4,5,6 

shake like a leaf, scream, 

yell, activate, embarrass, to 

be teased, irrational; 

идиомы для описания 

эмоциональных 

состояний: упр.7,8 

scared to death, long face, 

bright red, over the moon, 

green with envy, through 

the roof, butterflies in her 

stomach. 

Прогнозирование 

содержания текста; 

поисковое, изуч.чтение,  

выполнение задания на 

множественный выбор, 

работа со словарем, 

сообщение в связи с 

прочитанным, выражение 

своего отношения к 

прочитанному. 

Л: личностная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

 

Р: прогнозирование. 

П: определение 

главного и 

второстепенного, 

построение 

логической цепи 

рассуждения. 

К: умение выражать 

свои мысли. 



 

84 
19.04 

7b 

Развитие 

навыков 

монологичес

кой речи по 

теме  

Службы 

экстренной  

помощи. 

 

fire, police, ambulance, 

coastguard, mountain 

rescue, cave rescue, dial 

речевое взаимодействие 

(разговор по телефону, 

просьбы): упр.3,8,5,6. 

 

Ознакомительное и 

поисковое чтение – 

текст-постер о 

службе экстренной помо- 

щи: упр. 1а; 

ознакомительное чтение: 

упр. 2а Высказывания 

на основе прочитанного 

перенос на личный 

опыт (о службах экстрен- 

ной помощи в России): 

упр. 1b. 

Л: 

использование 

фантазии, 

воображения 

при 

выполнении 

УД. 

 

П: смысловое 

аудирование (выбор 

вида аудирования в 

зависимости от цели 

Р: выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 К: формирование 

умения работать в 

парах. 

 

 

85 
20.04 

7с   

Развитие 

грамматичес

ких навыков.  

Придаточны

е 

предложени

я условия. 

 

ban, cheat, pad, regret, set 

the alarm, etc.  

Г. Тип 1,2,3. 

 

Сравнительный анализ 

употребления  модальных 

глаголов, выражающих 

предположение, 

возможность, критику. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Л: 

планирование 

учебного 

сотрудничеств

а с учителем и 

сверстниками. 

 

П: структурирование 

знаний. 

Р: контролировать и 

оценивать свои 

действия. 

К: работать в парах. 

 

86 
21.04 

7с   

Развитие 

грамматичес

ких навыков.  

Придаточны

е 

предложени

я условия. 

ban, cheat, pad, regret, set 

the alarm, etc.  

Г. Тип 1,2,3. 

 

Сравнительный анализ 

употребления  модальных 

глаголов, выражающих 

предположение, 

возможность, критику. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Л: 

планирование 

учебного 

сотрудничеств

а с учителем и 

сверстниками. 

 

П: структурирование 

знаний. 

Р: контролировать и 

оценивать свои 

действия. 

К: работать в парах. 

 

87 
26.04 

7d  

Развитие 

устной речи 

по теме 

«Здоровые 

привычки». 

упр. 3,4,5 
starving, treat, nutritious, 

home-made, dessert, roast, 

tasty, thirsty, snacks, slice, 

lose/put on, cut down 

on/give up, take up. 

Выполнение задания на 

заполнение пропусков в 

тексте (множественный 

выбор). Анализ 

употребления ЛЕ.  

Восприятие текста на 

слух с извлечением 

нужной информации. 

Л: личностная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

 

Р: выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П: структурирование  

знаний. 

К: развитие умений 

диалогической речи, 

письменной речи 

применять лексико-

грамматические 

навыки в заданиях 

формата итоговой 

аттестации .  

 

88 
27.04 

7e   

Развитие 

навыков 

письма по 

теме  

Компьютерн

ые игры. 

Сочинение 

«за и 

против». 

упр.3; 

to start with, consequently, 

also, as a result, on the 

other hand, firstly, 

secondly, for example, all 

in all 

Linkers (средства 

логической связи в 

тексте): упр.5b, 6 

in conclusion, for this 

reason, moreover, in 

addition, for instance, 

because of this, however, to 

begin with, in the first place 

средства выражения 

мнения: упр.7.   

Ознакомительное и 

изучающее чтение,  

обсуждение структуры 

сочинения-рассуждения. 

Л: личностная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

 

П: строить речевое 

высказывание в 

письменной форме. 

Р: составление плана 

и 

последовательности 

действий. 

К: формирование 

умения объяснять 

свой выбор. 



 

89 
28.04 

7f    

Зависимые 

предлоги. 

Фразовый 

глагол keep. 

phrasal verbs (keep): упр.1; 

словообразование: 

глаголы от 

существительных/ 

прилагательных (en-, -en): 

упр.2 

дифференциация 

лексических значений 

слов: poor/weak/low, 

harm/damage/ruin, 

custom/habit/manners, 

lead/pass/spend: упр.4. 

 

Анализ способов 

словообразования 

глаголов от 

существительных/ 

прилаг-х, значений 

фразового глагола ‘keep ’. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Л: 

планирование 

учебного 

сотрудничеств

а с учителем и 

сверстниками. 

  

 

П: способность и 

умение производить 

анализ, сравнение, 

обобщение. 

Р: контролировать и 

оценивать свои 

действия. 

К: формирование 

умения объяснять 

свой выбор. 

 

90-

91 

03.05 

  Развитие 

навыков 

поискового 

и 

изучающего 

чтения  

Дикие 

животные 

США. 

Практика 

поискового 

и 

изучающего 

чтения.  

Риск и 

личная 

безопасност

ь. 

Телефон 

доверия. 

опасные животные, 

глаголы по теме: упр.2,4 
motionless, snatch, drag, 

poisonous, warn, painful, 

fatal, unpredictable, 

mosquitoes, ants, wasps, 

jellyfish, donkeys, bull, 

scratch, spit, sting.   

 Лексика и грамматика 

модуля 7. 

Поисковое и изучающее 

чтение,  сообщение на 

основе прочитанного 

Поисковое и изучающее 

чтение.   Высказывания 

на основе прочитанного. 

Заметка в 

международный журнал. 

Проектная работа (по 

выбору уч-ся).,  

Л: личностная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Л: 

использование 

фантазии, 

воображения 

при 

выполнении 

УД. 

 

П: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Р: выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

К: планирование 

учебного 

сотрудничества.  

П: смысловое чтение 

(выбор вида чтения в 

зависимости от 

цели). 

Р: выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

К: формирование 

умения работать в 

парах. 

 

92 
04.05 

Проверочная 

работа по 

теме 

«Природа и 

проблема 

экологии». 

Проверочная работа на 

основе контрольных 

заданий к УМК.  

 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Л:  

формировать 

потребность к 

самовыражени

ю и 

самореализац

ии, 

социальному 

признанию. 

 

П: создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

К: оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 



 

93 
05.05 

8a    

Введение 

лексики по 

теме 

«Бросить 

вызов 

трудностям, 

опасности»ю 

 

encouragement, concentrate 

on, frightening them away, 

give up, soon, appear, 

without moving at all, huge, 

understand, place firmly, 

total, positive, seriously, 

survive, furiously, 

carefully, ripping off, 

inspiration, quit, brain 

damage, spine, disability, 

deal with;  

антонимы 

(прилагательные, 

наречия): упр.5; части 

тела, повреждения: 

упр.6,7 

eyebrows, forehead, arm, 

finger, tonque, ankle, wrist 

Поисковое и изучающее 

чтение, устное сообщение 

на основе прочитанного.  

Написание короткого 

сообщения для 

международного 

молодежного журнала о 

любимом виде спорта. 

Анализ использования 

синонимов, антонимов. 

Л: личностная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

 
П: смысловое чтение 

(выбор вида чтения в 

зависимости от цели. 

Р: выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

К: умение выражать 

свои мысли, работать 

в парах. 

 

 

94 
10.05 

8b  

Развитие 

навыков 

аудирования 

по теме 

«Виды 

спорта». 

excited, scared, thrilled, 

terrified going trekking (in 

the mountain/jungle), going 

on a big roller coaster, 

walking a tightrope, doing 

extreme sports 

risk-taker, seek, tightrope, 

stick to, take up, outfit,etc. 

Чтение с различными 

стратегиями в 

зависимости от 

коммуникативной задачи, 

выделение ключевых 

слов и фраз. 

Использование лексики 

по теме, фраз 

повседневного обихода 

«одобрение 

/неодобрение». 

Л: 

использование 

фантазии, 

воображения 

при 

выполнении 

УД. 

 

П: смысловое 

аудирования (выбор 

вида аудирования в 

зависимости от 

цели). 

 Р: выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

К: умение выражать 

свои мысли, работать 

в парах. 

 

95 
11.05 

8с   

Развитие 

грамматичес

ких навыков.  

Высказыван

ия в 

косвенной 

речи. 

 

 

beg, bump, command, 

painkiller, plaster, shrink, 

threaten, warn  

beg, bump, command, 

painkiller, plaster, shrink, 

threaten, warn. 

Сравнительный анализ 

употребления,  

распознавания и 

понимания видо-

временных форм глаголов 

в прямой и косвенной 

речи,  вопросит. 

предложения  в 

косвенной речи. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Л: личностная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

 

П: структурирование 

знаний. 

Р: контролировать и 

оценивать свои 

действия. 

К: работать в 

группах. 

 

96 
12.05 

8с  

Вопросы, 

просьбы, 

указания в 

косвенной 

речи. 

 

beg, bump, command, 

painkiller, plaster, shrink, 

threaten, warn  

beg, bump, command, 

painkiller, plaster, shrink, 

threaten, warn. 

Сравнительный анализ 

употребления,  

распознавания и 

понимания видо-

временных форм глаголов 

в прямой и косвенной 

речи,  вопросит. 

предложения  в 

косвенной речи. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Л: личностная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

 

П: структурирование 

знаний. 

Р: контролировать и 

оценивать свои 

действия. 

К: работать в 

группах. 



 

97 
17.05 

8d.  

Развитие 

устной речи 

по теме  

«Выживание 

в джунглях». 

 

 упр.2,6,7rucksack, pen 

knife, insect repellent, 

map, umbrella, rope, 

sunscreen, warm clothes, 

first aid kit, plaster, 

antiseptic cream, 

bandage, ice pack, sling, 

ointment; 
идиомы с лексикой по 

теме «Животные»: упр.10 

Поисковое  и изучающее 

чтение. Обсуждение на 

основе прочитанного,  

аудирование с 

пониманием осн. 

содержания. 

Л: личностная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

 

Р: выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П: смысловое чтение 

(выбор вида чтения в 

зависимости от цели. 

К: развитие умений 

работы в парах. 

 

98-

99 

18.05 

8e   

Развитие 

навыков 

письма.  

Заявление в 

волонтерску

ю 

организацию 

8f   

 Развитие 

грамматичес

ких навыков 

Зависимые 

предлоги. 

Фразовый 

глагол carry. 

Контрольная 

работа №4 

по теме 

«Трудности»

Говорение. 

 

 

phrasal verbs (carry): 

упр.3; 

словообразование 

(практика): упр.2 

дифференциация 

лексических значений 

слов: injure/harm, 

gain/win, suitably/properly, 

lose/miss etc.: упр.1 

Предлоги 

(dependent prepositions):  

упр.4; 

косвенная речь 

(практика): 

упр. 5 

Ознакомительное и 

изучающее чтение,  

обсуждение структуры 

сочинения-рассуждения. 

Ознакомительное и 

изучающее чтение,  

обсуждение структуры 

сочинения-рассуждения.  

 

Л: личностная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Л: личностная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

 

П: смысловое чтение 

(выбор вида чтения в 

зависимости от цели. 

Р: определение 

последовательности 

действий. 

К: формирования 

умения объяснять 

свой выбор.  

П: смысловое чтение 

(выбор вида чтения в 

зависимости от цели. 

Р: определение 

последовательности 

действий. 

К: формирования 

умения объяснять 

свой выбор 

 

100-

101 

19.05 

Контрольная 

работа №1 

по теме 

«Трудности»

. Письмо.. 

Контрольная 

работа №2  

по теме 

«Трудности»

. Чтение. 

Лексика и грамматика 

модуля. 

Контрольная работа по 

теме    на основе  

контрольных заданий к 

УМК. (Exit Test). 

Л: осознавать 

возможность 

самореализац

ии средствами 

ИЯ. 

 

П: применять 

лексико-

грамматические 

навыки. 

К: умение задавать 

вопросы, брать на 

себя инициативу в 

организации 

письменного 

высказывания, точно 

и последовательно 

передавать 

информацию, 

аргументировать 

свою позицию, 

владеть культурой 

написания личного 

письма. 

Р: планировать пути 

достижения цели. 



 

102 
24.05 

Контрольная 

работа №3 

по теме 

«Трудности»

Аудировани

е.   

Лексика и грамматика 

модуля. 

Контрольная работа по 

теме    на основе  

контрольных заданий к 

УМК. (Exit Test). 

Л: осознавать 

возможность 

самореализац

ии средствами 

ИЯ. 

 

П: применять 

лексико-

грамматические 

навыки. 

К: умение задавать 

вопросы, брать на 

себя инициативу в 

организации 

письменного 

высказывания, точно 

и последовательно 

передавать 

информацию, 

аргументировать 

свою позицию, 

владеть культурой 

написания личного 

письма. 

Р: планировать пути 

достижения цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Приложения к программе: 

 

1. Праздники. 

1.In each line underline one word that doesn't belong to the group. 

a) to celebrate, a fireworks display, an animal shelter, a colourful parade; 

b) household chores, to dress up, a carnival, a change of clothes; 

c) a cooking contest, enter the competition, to take place, a space station; 

d) a carnival, a nightmare, pancakes, a big bonfire. 

2. What is wrong with these sentences? Find and correct the mistakes. 

1) March of the Scarecrows is a huge food fight that has been a strong tradition in Valencia 

since around 1945. 

2) There is always a big bonfire at the end of Maslenitsa carnival week to say hello to summer. 

3) The night sky burst with colour when a cooking contest began. 

4) All the festival-goers eat tomatoes for Maslenitsa. 

5) You need raise money for local charity if you take part in Splatfest.  

6) Every year on 6th October, the central market square of Brussels becomes full of people made 

of sand.  

3. Put the following adverbs of frequency in the correct order from the most often to the least often 

(1-6): 

 often 

 usually 

 always 

 never 

 seldom/rarely 

 sometimes 

 

4. Look at the pictures and write what idiom with “cake” is hidden. Match the picture with 

idiom. Fill in the gaps using the idioms  

A 

 

B 

 
C 

 

D 

 



2. Жизнь/Образ жизни и среда обитания. 

1. Match two parts of a word expression: 

1. Household  a) the floor 

2. dust b) station 

3. space c) gravity 

4. sweep d) tidy 

5. lack of e) chore 

6. keep the room f) the furniture 

2. Look at the pictures and write what idiom with “home” is hidden. Match the picture with idiom. 

Fill in the gaps using the idioms  

A 

 

B 

 
C 

 

D 

 
A. the idiom is _____________ 

B. the idiom is _____________ 

C. the idiom is _____________ 

D. the idiom is _____________ 

 

1) I feel ____________ here. It's a wonderful place. 

2) Is it dangerous? – No, It's ____________. 

3) We are really close friends. We ______________. 

4) It is great that we've solved this problem! – Yes, we are ___________ now! 

3.Form nouns from the adjectives given below using suffixes. Complete the sentences with these 

nouns. 

Important, arrogant, active, secret, urgent, secure, kind, quiet 

-ance -cy -ence -ness -ity 

     



1. Physical ______ is very important to stay healthy. 

2. My neighbor is full of __________. He believes he is never wrong. 

3. I miss the ___________ of the countryside. 

4. We have installed a ____________ system at out cottage. 

5. There is no __________ to do it right now. 

6. Thank you for your ____________ and hospitality. 

7. We all should understand the _____________ of such activities.  

3. Очевидное, невероятное. 

1. In each line underline one word that doesn't belong to the group: 

a) hook, tentacle, tail, extinct; 

b) sharp, head, giant, horrifying; 

c) mythical, ape, squid, hedgehog;  

d) humped back, short neck, snake-like head, survive. 

2. Sort the characteristics of three creatures given below in the columns: 

Huge eyes, giant tentacles, a long tail, a snake-like head, two-legged, a humped back, long arms, a short 

neck, sharp hooks, a hairy body 

 

   

   

 

3. Put the verbs into the correct tense (Past Simple or Past Perfect). 

1. The removal van __________(arrive) before they_____________(finish) packing.  

2. Before they ___________(move) to this town, they _________(live) in Chicago. 

3. After the kids ___________(eat) their lunch, they __________(take) a little nap. 

4. After school we always _________(meet) at the youth club. 

5. Soon after sunrise we __________(cycle) to an observation point that I______ never ______(hear) of 

before. 

6. When I _________(come) home, my mother ______ already _________(prepare) dinner. 

4.Translate the sentences from Russian into English: 

1. Они, должно быть, видят оптическую иллюзию. 

2. Он может быть на фотовыставке. 



3. Не может быть, чтобы эта картина была такой дорогой. 

4. Мои родители, должно быть, пошли на художественную выставку. 

5. Не может быть, чтобы это полотно было таким старым. 

6.  Мы может быть примем участие в этом конкурсе.  

4.Современные технологии. 

1. Form compound adjectives using the words below: 

Five, good, old, nice, well, deep 

1. I had a nightmare about a …-headed monster. 

2. My niece is a very …-looking young lady. 

3. Your topic is …-done! 

4. The Kraken was a …-sea monster from a legend. 

5. I find your views are …-fashioned. You should be more modern. 

Phrasal verb come 

2. Fill in up with, across, over, down with, out. 

1. She ______ a great proposal for the new advertising campaign. 

2. It is so pity that he _______  the flu. 

3. Why don't you ____________to our place one evening? 

4. When does Tom's new book ___________?  

5. Julie _________ some photographs of her grandparents in the attic. 

3. Unscramble the words and do the crossword. 

      3   2       4             

              8                 

                                

                            7   

1                               

                                

                                

              6                 

            5                   

                                

                                

                                



4.Divide into two groups and discuss computers in our lives. Group A 

speaks about advantages and group B speaks about disadvantages. 

Say what you think about computers and their impact on our lives, 

how they have changed our way of life, communication and many 

other aspects.  

 

 

5.Литература и искусство. 

I. Complete the sentences with the words from the list.  

wrote/ drums/ composed/ play/ blow/ improvise/ conducted  

1. Don’t you think the Maestro _______________ the orchestra well? 

 2. He beat the _____________ like a madman.  

3. John Lennon _____________ the lyrics to many of the Beatles best songs. 

 4. The most famous opera _______________ by Mascagni was “Cavaleria Rusticana”. 5. Jazz 

musicians almost always ______________ their solos.  

6. Most professional musicians ______________ their instruments up to five hours a day.  

7. I can remember the time when former President of the United States Clinton appeared on MTV 

to ______________ his horn – the saxophone.  

II. Match the verb in column A with the noun in column B.  

А В 

compose tune 

conduct drum 

write horn 

play song 

blow piece of music 

tap orchestra 

improvise lyrics 

sing instrument 

hum solo 

beat foot 

 

III. Work in 

pairs. Ask and answer the 

questions about music 

 

 



6. Город и горожане 

I. Underline the correct word. 

Bill: Excuse me, could you give me directions to the tram / 1) stop / station, please? 

Ann: Certainly. Go down this 2) pedestrian / walking street and turn left at a 3) sign / signal 

that says “Charing Cross”. 

Bill: OK is it far from here? 

Ann: Around 50 metres. The station is just past the 4) community / society centre. You will 

probably see a 5) queue / line of people outside the ticket office. 

Bill: Thanks for your help. 

II.What’s the English for: 

отвечать на телефонные звонки, разразиться слезами, помогать очищать лес, приемник 

для животных, кадровый состав, переходить улицу по “зебре”, общественные службы, 

открыть счет в банке, снять деньги, сообщить о пожаре, отправить посылку, 

зарегистрироваться в отеле, выехать из отеля, встретиться с мэром, запретить 

движение транспорта в центре города. 

III.Fill in the correct reflexive / emphatic pronoun. 

1. I hope you like the cake; I made it … . 

2. The sculptor was very pleased with …. After the success of his exhibition. 

3. Mum burnt … on the oven while preparing dinner. 

4. My parents really enjoyed … at the theatrical performance. 

5. How do you know John won the contest? Did he tell you so … ? 

6. Don’t worry, if we need anything we’ll help … . 

7. The clay … doesn’t cost much, but the potter’s wheel is expensive. 

IV. Rewrite the following sentences in the passive. 

 • We don’t add any harmful ingredients to our products. 

 • ____________________________________________  

• The Government is now building a lot of new schools in the provinces.  

• ____________________________________________  

• The police have just arrested him on suspicion of cruelty to animals.  

• ____________________________________________  

• They are going to open a new supermarket next week. 

 • ____________________________________________  

• They publish a lot of books on IT. 

• _____________________________________ 

 

7.Проблемы личной безопасности 
 

Ex. 1 Complete the sentences with the following words: 

enclosed , irrational, teasing, triggered, screaming, lift.                                                     



1. I wish you’d stop   ______ Jack about his fear of   needles.      

2. I have a fear of   ______ Spaces so I avoid flying as much as possible.                                      

3. I realise my fear of birds is completely   _____ , but I can’t seen a to get over it.   

4. Even just thinking about going in a(n) ______ makes Katie sweat. 

5. Many people with a fear of dogs remember a childhood incident which they believe _____ this fear. 

6. Emma started _____ loudly when the lights went out and the room was left in completed darkness. 

 

Ex. 2 Underline the correct item. 

1. It took Scott a long time to melt/fight his fear of the dark. 

2. George’s worst fear went/came true when he was bitten by a dog. 

3. Don’t you think it’s about time for you to face/activate your fear of  heights? 

4. As soon as Nathan entered the dentist’s office, his heart started pumping/ beating faster. 

5. Joy and and anger are two tiny/basic human emotions. 

   Ex. 3 Fill in: human, fight, public, shake, beats, scream, nervous, come. Then make sentences with 

the phrases. 

1. _____ loudly 

2. _____ like a leaf 

3. _____ emotion 

4. _____ system 

5. _____ our fears 

6. heart _____ faster 

7. _____ places 

 

8. Трудности 

Ex. 1 Complete the sentences with the following words: 

enclosed , irrational, teasing, triggered, screaming, lift.                                                     

1. I wish you’d stop   ______ Jack about his fear of   needles.      

2. I have a fear of   ______ Spaces so I avoid flying as much as possible.                                      

3. I realise my fear of birds is completely   _____ , but I can’t seen a to get over it.   

4. Even just thinking about going in a(n) ______ makes Katie sweat. 

5. Many people with a fear of dogs remember a childhood incident which they believe _____ this fear. 

6. Emma started _____ loudly when the lights went out and the room was left in completed darkness. 

 

Ex. 2 Underline the correct item. 

1. It took Scott a long time to melt/fight his fear of the dark. 

2. George’s worst fear went/came true when he was bitten by a dog. 

3. Don’t you think it’s about time for you to face/activate your fear of  heights? 

4. As soon as Nathan entered the dentist’s office, his heart started pumping/ beating faster. 



5. Joy and and anger are two tiny/basic human emotions. 

Ex. 3 Put the verbs in brackets into the correct tense. 

1. А: I wish Tom ____ (come) to your party. 

В: Yes. We would have had a great time. 

2. А: I really miss my brother. If only he_____ (be) here. 

В: Why don’t you visit him? 

3. А: If only people _____ (drive) more carefully. 

B: Yes. Then there would be fewer accidents. 

4. А: I wish I _____ (not/ be) so rude to Ruth this morning. 

В: I know. I think you should apologise. 

9. Резервные уроки 

Ex.1 Fill in: staring,  treat,  nutritious, home –made, dessert,  roast, tasty, thirsty, snacks, slice. 

1. Mmmm! This soup is very______.  

2. Can I have glass of water I’m quite ________. 

3. Would you like a _____ of chocolate cake for  _______? 

4. Fruit and vegetables are very________. They are full of vitamins.  

5. I always eat out. I miss eating_____ food. 

6. Let’s out at a restaurant tonight. It’s my ______.   

7. Crisps and pop corn are  popular children’s  _______. 

8. What’s for dinner? I’m ______. 

9. I will have the _____ beef  with steamed vegetable. 

Ex.2 Make sentence as in the example  

1. Anne is busy today. We can’t go shopping together. 

 -I wish Anna weren’t busy  today. 

2. I lent Diana my favourite earrings. She lost  them. 

3. I lied to my best friend. He is upset with me now.  

4. I did’nt bring my umbrella with me. I’m soaking wet now. 

5. My flatmate always makes a lot of noise. I can’t study. 

6. I touched the  frying pan yesterday. I burnt my. 

 

 

Ex. 3 Choose the correct words. Check in the Word List. Make sentences with the other words. 

1. My brother has a poor/weak/low diet. All he eats is bread and potatoes.   

2. “Don’t harm/damage/ruin the spider, Frank. Just put it outside.’ 

3. We should all improve our eating customs/habits/manners. 

4. John leads/passes/spends a very busy life. 
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