


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для 9 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного)   

      образования (Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089).  

 Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего образования. 

Английский язык. 2004г. 

 Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений. 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2009/2010 учебный год. 

 Учебно-методический комплект  “Spotlight 9” для 9 класса (восьмой год обучения) авторов 

В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина  (2009г.), рекомендованный  Министерством  

образования  и науки РФ. 

 

Материально-техническое обеспечение предмета «Иностранный язык (английский)» 

В УМК  по английскому языку для 9 класса общеобразовательных учреждений входят: 

 Учебник  авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина.  

 Книга для учителя авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина.  

 Рабочая тетрадь авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина. 

  Книга для чтения авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина. 

 Языковое портфолио авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина. 

 Звуковое пособие  для работы в классе (CD диск -1шт.) авторов В.Эванс, Дж. Дули, 

О.Подоляко, Ю. Ваулина. 

 Звуковое пособие  для учащихся для работы дома (CD диск -1шт.) авторов В.Эванс, Дж. Дули, 

О.Подоляко, Ю.Ваулина. 

 

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

с Федеральным базисным учебным 

планом для общеобразовательных учреждений.  

На основании примерной программы Минобрнауки РФ, содержащей требования к 

минимальному объему содержания образования по английскому языку и с учетом направленности 

классов реализуется программа базового уровня в 9 классе. 

Цели обучения: 

 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной; 

 Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в чтении, говорении, аудировании, 

письме; 

 Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами, 

сферами, ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

 Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

страны изучаемого языка, формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

 Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

 Учебно- познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, ознакомление с доступными способами и приемами самостоятельного изучения языков 

и культур, в т. ч. и с использованием информационных технологий; 



 Развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользования им, воспитание качеств гражданина, патриота, 

развитие национального самосознания, толерантного отношения к прояалениям иной культуры. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

Предмет «иностранный язык» входит в образовательную область «Филология». Язык 

является важнейшим средством общения. Иностранный язык как учебный предмет 

характеризуется: 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 

другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранному языку 

(английскому). 

Описание места в учебном плане 

Основное назначение предмета «иностранный язык» состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществить иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Модульное построение учебника «Английский в фокусе» для 9 класса предполагает работу с 

модулем как основной структурой единицей курса. Модуль – блок уроков, предназначенный для 

достижения группы целей, связанных с автономным, логически целостным фрагментом 

содержания. 

На основании Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение предмета «английский язык» в 9 классе выделяется 102 часа из 

расчёта 3 учебных часа в неделю.  

 

Содержание курса 

I четверть (27 часов)  Module 1 – Celebrations  

                                        Module 2 – Life and living  

II четверть (21 час)     Module 3 – See it to believe it  

                                        Module 4 – Technology  

III четверть (30 часов) Module 5 – Art and Literature  

                                         Module 6 – Town and Community  

IV четверть (24 часа)   Module 7 – Staying safe  

                                         Module 8 – Challenges  

 

 

 

Личностные, предметные и метапредметные результаты 



Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение                                           

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности    способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе   мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образов  на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, уважительного доброжелательного отношения к 

другому человеку, освоение социальных норм, развитие морального сознания, компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование коммуникативной компетенции, 

формирования ценности здорового образа жизни, экологического сознания, важности семьи и 

человека с ней, эстетического сознания, саморазвития, 

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык», осознание возможности самореализации посредством иностранного языка, стремление к 

совершенствованию речевой культуры в целом,  

развитие воли, целеустремлённости, творческого начала, трудолюбия, дисциплинированности, 

формирование толерантного отношения к другим культурам и их представителям. 

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, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, 

готовность и способность противостоять трудностям и 

помехам; 



осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора, 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей текста, 

усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, обеспечивающих понимание 

текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, главного второстепенного; 

последовательности, причинно-следственной логической связи описываемых событий); 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение 

функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; 

 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; слушать 

партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства  в соответствии с задачей 

коммуникации; для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности). 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

  развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли, 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией, 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание по 

заголовку, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке.  

 

 

Предметные результаты 

 В результате изучения иностранного языка ученик должен 



знать/понимать 

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

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

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

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

уметь 

говорение 

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

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

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

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

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

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

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

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 



Планируемые результаты 

 социальная адаптация; достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных 

и межкультурных контактов; 

 создание целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознание места и роли 

родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщение к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том 

числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах;  

 ознакомление представителей других стран с культурой своего народа; осознание себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

 

 

 

 

Характеристика 9 класса 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей учащихся в данном классе. 

Успеваемость за предыдущий аттестационный период  средняя, степень активности и 

самостоятельности на уроке высокая, уровень сформированности саморегуляции средний, уровень 

сформированности учебной мотивации средний, характер взаимоотношений  в классном коллективе 

доброжелательный. Уровень обученности, уровень усвоения знаний (обучаемость) средние.  

Основная масса обучающихся группы с высоким и средним уровнями способностей, но есть учащиеся 

с низкой успеваемостью, что обусловило включение материала повышенного и базового уровней 

сложности. 
 На уроках в этом классе используются разнообразные формы и методы работы, направленные на 

использование разных каналов восприятия учебного материала, с учетом особенностей учащихся. 

 



 Календарно-тематический план 

№ Название раздела, 

темы, урока 

 

 

Планируем

ые 

сроки/дата 

проведения Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

Module 1. Celebrations-Праздники. 

Воспитательные задачи: воспитание интереса и положительного отношения к изучению культуры англоязычных стран, осознание 

своей культуры через контекст культур англоязычных стран, формирование интереса к чтению и развитию кругозора.  

Развивающие задачи: развитие способностей к анализу, сравнению, догадке, формулированию выводов из прочитанного, к 

осуществлению репродуктивных и продуктивных речевых действий. 

Учебные задачи: в говорении– формирование лексических навыков по теме, формирование и совершенствование грамматических 

навыков употребления в речи грамматических временPresenttenses, определительных придаточных предложений, идиоматических 

выражений, предлогов, словообразования, развитие навыков высказывания на основе прочитанного, умение вести диалог-расспрос, 

диалог-обмен мнениями, обсуждение текста с переносом на личный опыт, развитие умения выражать озабоченность и 

обеспокоенность, умение убедить, выражать личное аргументированное отношение к прочитанному;  в чтении – развитие умения 

прогнозирования содержания текста с опорой на иллюстрации, развитие навыков поискового и изучающего чтения, развитие умения 

выделять главное; в аудировании – развитие умений аудирования с выборочным извлечением информации; в письме – развитие 

умений составить короткое сообщение, описать событие.  

 

1. Вводныйурок  Форма 

прошедшего 

времени 

глаголов 

Монологическа

я речь 

Диалогическая 

речь 

  Вступительный 

тест 

 

2. Ознакомительное 

чтение 

ЛЕ по теме 

Праздники 

Речевое 

взаимодействие 

(выражение 

озабоченности и 

обеспокоенности) 
 

 Монологическа

я речь 

Диалогическая 

речь 

Поисковое,  

изучающее 

чтение – статья 

о необычных 

праздниках в 

разных странах 

мира 

 

Аудиосопров

ожде- 

ние текста 

 Текст- 

описание 
 

 



3. 

 

Развитие 

разговорной речи 

ЛЕ по теме Суеверия 

 

 
Диалог 

комбинированн

о 

го характера 

Микродиалоги 

этикетного 
характера 

Аудирование 

с 

выборочным 

извлечением 

заданной 
информации 

  

4. Повторение 

времен 

английского 

языка 

 

do/go/have в 

устойчивых 

словосочетан 
иях  

Present tenses 

 
Диалог 

(расспрос 

об образе 

жизни), 

монологическо

е высказывание 

Изучающее 

чтение – текст- 

письмо с 

использование 

м активного 
грамматическо

го материала 

 Предложения с 

использован 

ием 

заданных 

грамматических 

структур 
 

 

5. Развитие 

грамматических 

навыков 

 

 Present tenses 

(практика 

использовани

я) 

Монологи 

ческая речь 

    

6. 

 

Грамматические 

упражнения 

ЛЕ по теме Особые 

случаи/торжества 

 

Употребление 

грамматическ

их структур 

Монологи 

ческая речь  

Ознакомительн 

ое и 

изучающее 

чтение – статья 

описательного 
характера 

 Аудирование 

текста с 

выборочным 

извлечением 

заданной 
информации 

Краткий текст 

 

 

7.     Лексико-

грамматические 

упражнения 

словообразование: 

прилагательные и 

причастия на –ed/-

ing 

Предлоги с 

прилагательн

ыми; времена 

глаголов 

(практика 

использовани

я) 

Диалогическая 

речь  

Высказывания 

на 

основе 

прочитанного 

Изучающее 

чтение 

Аудиосопров

ожде- 

ние текста 

   

8.  Развитие 

монологической 

речи 

 

   Монологи 

ческая речь  

Поисковое и 

изучающее 

чтение 

Аудиосопров

ожде- 
ние текста 

Заметка в 
школьный 

журнал по теме 

 
 

 

9. Аудирование ЛЕ по теме 

Праздники 

 Монологи 

ческая речь 

  Аудирование 

с 

полным 

  

 

 



пониманием 

заданной 
информации 

10. Определительные 

придаточные 

предложения 

Дифференциация 

лексических 

значений слов  

Relative 

clauses 

Обсуждение 

текста с 

переносом на 

личный опыт 

Изучающее 

чтение  

 Текст для 
журнала о 
российском 
празднике и его 
истории 

 

11. Расширение 

лексического 

запаса 

 

Лексический и грамматический 

материал предыдущих уроков 

Монологи 

ческая речь 

Диалогическая 

речь  

Подбор 

заголовков к 

частям текста 

   

12. Лексико-

грамматические 

упражнения 

Лексический и грамматический 

материал предыдущих уроков 

 Поисковое и 

изучающее 
чтение 

Аудиосопров

ожде- 

ние текста 

  

13. Развитие 

письменной речи 

Слова-связки 

Средства 

выразительности при 

описании 

 Обсуждение 

порядка 

написания 

статьи 
 

  Статья 

описательно 

го характера 

(описание 
праздника) 

 

14. Ознакомительное 

и поисковое 

чтение 

 Закрепление 

грамматическ

их навыков 

Монологи 

ческая речь 

Диалогическая 

речь 

Ознакомительн

ое и поисковое 

чтение 

Аудиосопров

ожде- 

ние текста 

  

15. Обзорный урок по 

модулю 1 

Контрольный тест №1  

 

 

№ Название 

раздела, темы, 

урока 

 

Языковая компетенция Речевая компетенция Планируем

ые 

сроки/дата 

проведения 

Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

Module2. Life&Living – Жизнь/Образ жизни и среда обитания.   



Воспитательные задачи: воспитание уважительного отношения к окружающим людям, чувства товарищества и взаимопомощи, 

формирование потребности и способности понимать чужую точку зрения, достигать согласия, воспитание бережного отношения к 

окружающему животному и растительному миру, формирование потребностей и желания оказать посильную помощь по охране 

окружающей среды. 

Развивающие задачи: развитие способностей к анализу, сравнению, догадке, формулированию выводов из прочитанного, к 

осуществлению репродуктивных и продуктивных речевых действий. 

Учебные задачи: в говорении– формирование лексических навыков по теме, формирование и совершенствование грамматических 

навыков употребления в речи Инфинитива/-ingформ, too/enough, идиоматических выражений, предлогов, словообразования, фразовых 

глаголов, развитие умения выражать неодобрение, порицание, извинение, выражать личное аргументированное отношение к 

прочитанному, формирование навыков ведения диалога-расспроса, комбинированного диалога (на основе прочитанного), 

микровысказывания по заданной теме, используя активные лек. И грамм. Материал;  в чтении – развитие умения прогнозирования 

содержания текста по иллюстрациям и заголовку, развитие навыков поискового и изучающего чтения, развитие умения выделять 

главное; в аудировании – развитие умений аудирования с извлечением заданной информации, с пониманием основного содержания; в 

письме – развитие умений составить короткое сообщение, написать электронное письмо, письмо с элементами рассуждения. 

16. Лексико-

грамматические 

упражнения  

ЛЕ по теме 
Жилище, 
город/деревня 
Использование 
графических схем 
при изучении темат. 
Лексики 

 Диалогическая 

речь  
Поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 
 

Аудиосопров

ожде- 

ние текста 

Сочинение 

(правила 

поведения) 

 

 

17. 

 

Введение новой 

лексики 

ЛЕ по теме 

Родственные связи, 

отношения в семье 

 Комбинирован

ны 

й диалог по 
заданной 

ситуации 

Изучающее 

чтение 

 

Аудирование 

с 

выборочным 

извлечением 

заданной 
информации 

  

18. Ознакомительное 

и поисковое 

чтение  

  Диалогическая 

речь 

Ознакомительн

ое и поисковое 

чтение 

Аудиосопров

ожде- 

ние текста 

 Краткое 

сообщение на 

тему 

 

 

19. Развитие 

монологической 

речи 

Закрепление 

изученных ЛЕ 

 Moнологи 

ческая речь   

Изучающее 

чтение 

 

Аудиосопров

ожде- 

ние текста 

  

20. Изучающее 

чтение 

ЛЕ разговорного 

стиля 

 Микродиалоги 

по образцу 

Изучающее 

чтение- 

диалоги 

этикетного 

Аудиосопров

ожде- 

ние текста 

  



характера 

 

21. 

 

Аудирование ЛЕ по теме Черты 

характера  

Предлоги 

места 

Moнологи 

ческая речь  

Диалогическая 

речь  

 Аудирование 

с 

полным 

пониманием 

заданной 
информации 

  

22.     Инфинитив и 

герундий 

 Infinitive/ -ing 

forms; 

too-enough  

Диалогическая 

речь  
Тест о 

взаимоотношен 

иях в семье с 

использование 

м активного 
грамматическо

го материала 

 Предложения с 

использован 

ием 

заданных 

грамматических 

структур 
 

 

23.  Развитие 

грамматических 

навыков 

 

Словообразование: 

существительные от 

прилагательных (-

ance, -cy, -ence, -ness, 

-ity 

дифференциация 

лексических 

значений слов 

Infinitive/-ing 

forms 

(повторение):  

Монологи 

ческая речь  

Ознакомительн

ое и поисковое 

чтение 

Аудиосопров

ожде- 
ние текста 

 

 
 

 

24. Грамматические 

упражнения 
  Прямые и 

косвенные 

вопросы 

Монологи 

ческая речь  

Изучающее 

чтение 
Аудиосопров

ожде- 
ние текста 

  

25. Расширение 

лексического 

запаса 

ЛЕ по теме Деревни  Диалогическая 

речь. 

Изучающее 

чтение  

Аудирование 
с 
пониманием 

основного 

содержания, с 

извлечением 

заданной 
информации 

Эссе о жизни 
своих бабушек и 
дедушек в 
далеком 
прошлом 

 

26. Развитие 

разговорной речи 

 

Фауна: виды и 

классы; исчезающие 

виды животных 

 Монологи 

ческая речь  

Диалогическая 

Составление 

краткого 

пересказа 

   



речь текста 

27. Изучающее 

чтение 

Повторение 

изученных ЛЕ 

  Изучающее 

чтение 
Аудиосопров

ожде- 

ние текста 

Краткое 
сообщение по 
теме 

 

28. Развитие 

письменной речи 
Письмо 
личного характера 

 Обсуждение 

порядка 

написания 

письма  

 

Изучающее 

чтение – 

правила 

написания, 

образец 

личного 
письма 

 Письмо 
личного 
характера 

 

29. Лексические 

упражнения. 

Словообразование 

Лексический и грамматический 

материал предыдущих уроков 

Самоконтроль. самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений 

 

30. Обзорный урок по 

модулю 2 

Контрольный тест №2  

 

 

№ Название раздела, 

темы, урока 

 Планируем

ые 

сроки/дата 

проведения 

Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

Module 3. See it to believe it – Очевидное, невероятное.  

Воспитательные задачи: формирование представления о значимости овладения английским языком в современном мире как 

средство общения и приобщения к знаниям в различных областях, формирование интереса к чтению и развитию кругозора. 

Развивающие задачи: развитие способностей к анализу, сравнению, догадке, формулированию выводов из прочитанного, к 

осуществлению репродуктивных и продуктивных речевых действий. 

Учебные задачи: в говорении– формирование лексических навыков по теме, формирование и совершенствование грамматических 

навыков употребления в речи грамматических форм Pasttenses (PastPerfect, PastPerfectContinuous, PastContinuous), used to, 

would/must/can’t /may при выражении предположений, временных форм глагола, идиоматических выражений, предлогов, 

словообразования (сложные прилагательные), фразовых глаголов, развитие умений выражать личное аргументированное отношение к 

прочитанному, формирование навыков ведения комбинированного диалога (на основе прочитанного), микровысказывания по 

заданной теме, используя активные лек. и грамм. материал;  в чтении – развитие умения прогнозирования содержания текста по 

иллюстрациям и заголовку, развитие навыков поискового и изучающего чтения, развитие умения выделять главное; в аудировании – 

 



развитие умений аудирования с извлечением заданной информации, с пониманием основного содержания; в письме – развитие 

умений составлять короткое сообщение с элементами повествования, написать электронное письмо другу об удивительном 

происшествии в жизни, развитие умений редактирования сообщения. 

31. Изучающее 

чтение 

ЛЕ по теме Сны, 
кошмары  

 Комбинирован

ны 

й диалог по 
заданной 

ситуации 

Поисковое и 

изучающее 

чтение – 

диалог о 

страшном сне 

 

Аудиосопров

ожде- 

ние текста 

  

32. 

 

Введение лексики 

по теме 

«Загадочные 

животные» 

ЛЕ по теме 

Загадочные 

существа 

 Высказывания 

на основе 

прочитанного 

Поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

о загадочных 
существах  

Аудирование 

с 

пониманием 

основного 
содержания 

Письменное 

высказыван 

ие с элементами 

описания 
 

 

33. Ознакомительное 

и поисковое 

чтение 

 

ЛЕ по теме 

Совпадения  

must/can’t/may

при 

выражении 

предположен

ий  

Монологи 

ческая речь 

Ознакомительн

ое и поисковое 

чтение 

 

Аудиосопров

ожде- 

ние текста 

  

34. 

 

Прошедшее время 

в английском 

языке 

 

 PastTenses(пр

актика 

использовани

я 

 

Монологи 

ческая речь 

Диалогическая 

речь  

  Предложения с 

использован 

ием 

заданных 

грамматических 

структур 

 

35.     Грамматические 

упражнения 

  used to/would Диалогическая 

речь 

 

Поисковое 

чтение 

Аудирование 

с 

выборочным 

пониманием 

содержания 

  

36.  Отработка 

грамматических 

навыков 

 

Словообразование: 

сложные 

прилагательные 

Дифференциация 

лексических 

значений слов 

Предлоги  

(dependent 

preposition; 

временные 

формы 

глаголов 

(практика 

 Поисковое 

чтение  
Аудиосопров

ожде- 
ние текста 

 

 
 

 



использовани

я) 

37. Расширение 

лексического 

запаса 

 ЛЕ по теме 

Повествование 

 Обсуждение 
порядка 

написания 

рассказа 

Поисковое 

чтение - 

рассказ 

Аудирование 
с 
выборочным 
пониманием 
содержания 

Рассказ и 

редактирова 
ние 

 

38. Развитие 

монологической 

речи 

ЛЕ по теме 

Привидения 

 Монологи 

ческая речь 

Диалогическая 

речь 

Изучающее 

чтение. 
Аудиосопров

ожде- 

ние текста 

  

39. Лексические 

упражнения. 

Словообразование 

 

Идиомы c “paint“ 

Словообразование 

 

 Монологи 

ческая речь  

Заполнение 

пропусков в 

тексте словами 

на основе 

правил 

словообразован

ия 

 Письменное 
высказывание 

 

40. Изучающее 

чтение 

Лексический и грамматический 

материал предыдущих уроков 

Самоконтроль. самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений  

 

41. Обзорный урок по 

модулю 3 

Контрольный тест №3  

 

 

№ Название раздела, 

темы, урока 

 Планируе

мые 

сроки/дата 

проведени

я 

Языковая компетенция Речевая компетенция 

лексика грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо  

Module4. Technology – Современные технологии.  

Воспитательные задачи:формирование чувства сопричастности к мировой культуре, воспитание уважения к чужому труду и 

творчеству, чувства гордости за достижения своих великих соотечественников, формирование интереса к чтению и развитию кругозора.   

Развивающие задачи: развитие способностей к анализу, сравнению, догадке, формулированию выводов из прочитанного, к 

осуществлению репродуктивных и продуктивных речевых действий. 

 



Учебные задачи: в говорении– формирование лексических навыков по теме, формирование и совершенствование грамматических навыков 

употребления в речи способов выражения будущего времени (begoingto, FutureContinuous, FuturePerfect, FuturePerfectContinuous, PresentContinuous, 

PresentSimple), придаточных времени (TimeClauses), придаточных цели (Clausesofpurpose/result), идиоматических выражений, предлогов, 

словообразования, фразовых глаголов, связок, развитие умения предлагать решения проблемы, отвечать, выражать личное аргументированное 

отношение к прочитанному, формирование навыков ведения диалога-расспроса, комбинированного диалога (на основе прочитанного), 

микровысказывания по заданной теме, используя активные лек. и грамм. материал;  в чтении – развитие умения прогнозирования содержания 

текста по иллюстрациям и заголовку, развитие навыков поискового и изучающего чтения, развитие умения выделять главное; в аудировании – 

развитие умений аудирования с извлечением заданной информации, с пониманием основного содержания; в письме – развитие умений составлять 

письменные высказывания с изложением разных позиций (opinion essay). 

42

. 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

ЛЕ по теме 
Современные 
технологии 

 Комбинирован

ны 

й диалог по 

заданной 

ситуации 

Изучающее 
чтение – статья 

о роботах и 
робототехнике 

Аудиосопров

ожде- 

ние текста 

Письменное 

краткое 

изложение текста   

 

43

. 

 

Введение лексики 

по теме «Наука и 

техника» 

ЛЕ по теме 

Компьютерные 

технологии, 

проблемы с ПК 

 Диалогическая 

речь 

 

Поисковое 

чтение – 

диалог об 

устранении 

неполадок с 

компьютером 

 

Аудирование 

с 

выборочным 

пониманием 

содержания 

  

44

. 

Развитие 

монологической 

речи 

 

 Clauses of 

purpose/result 

Монологи 

ческая речь 

Изучающее 

чтение-текст- 

личное письмо 

об участии в 

конкурсе юных 

изобретателей  

 План сообщения  

45 Развитие 

разговорной речи 

ЛЕ по теме 

Электронный мусор 

и экология 

 Сообщение о 

личном опыте 

на основе 

текста 

Изучающее 

чтение - 

диалоги 

   

46 Расширение 

лексического 

запаса 

ЛЕ по теме 

Интернет 

 Диалогическая 

речь;  

монологи 

 Аудирование 

с 

пониманием 

  



ческая речь основного 

содержания 

47

.     

Урок 

литературного 

чтения 

  Диалогическая 

речь 

Ознакомительн

ое и поисковое 

чтение 

 Краткое 
сообщение 
 

 

48

.  

Способы 

выражения 

будущего времени 

 

 Способы 

выражения 

будущего 

времени  

 Изучающее 

чтение – текст- 

личное письмо 

об участии в 

конкурсе юных 
изобретателей 

Аудиосопров

ожде- 
ние текста 

 
 

 

49

. 

Грамматические 

упражнения 

Словообразование: 

существительные от 

глаголов  

дифференциация 

лексических 

значений слов 

 Диалогическая 

речь;  

монологи 

ческая речь 

Поисковое 

чтение 
Аудиосопров

ожде- 
ние текста 

Предложения с 

использован 

ием 
заданных 

грамматических 

структур 

 

50

. 

Придаточные 

предложения 

 Relative 

clauses 

Обсуждение 

текста с 

переносом на 

личный опыт 

Изучающее 

чтение – статья 

о 

робототехнике 

в России 

 Заметка в журнал  

51

. 

Отработка 

грамматических 

навыков 

 Способы 

выражения 

будущего 

времени 

(закрепление) 

Диалогическая 

речь 

 Аудирование 

с выборочным 

пониманием 

содержания 

  

52

. 

Лексические 

упражнения. 

Словообразование 

Лексический и грамматический 

материал предыдущих уроков 

 

Самоконтроль. самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений  

 

53 Развитие 

письменной речи 

ЛЕ по теме 

Современные 

технологии 

Структура opinion 

essay, связки (linkers) 

 Обсужден.поря
дка написания 
opinion essay 

Ознакомительн 

ое и 
изучающее 
чтение – как 
писать эссе 
 
 

 
 

Письменное 

высказыван 

ие с изложением 

разных позиций 
 

 



54

. 

Обзорный урок по 

модулю 4 

Контрольный тест №4 

 

 

 

№ Название 

раздела, темы, 

урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

 

Языковая компетенция Речевая компетенция Планируе

мые 

сроки/дат

а 

проведен

ия 

Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование письмо 

Module 5. Art&Literature – Литература и искусство.  

Воспитательные задачи:воспитание уважительного, толерантного отношения к чужому мнению, к чужой культуре, более глубокое 

осознание своей культуры, воспитание чувства сопричастности к мировой истории, памятникам литературы и искусства, воспитание 

потребности в приобщении к мировой культуре, формирование потребности и способности понимать чужие точки зрения.   

Развивающие задачи: развитие способностей к анализу, сравнению, догадке, формулированию выводов из прочитанного, к 

осуществлению репродуктивных и продуктивных речевых действий. 

Учебные задачи: в говорении– формирование лексических навыков по теме, формирование и совершенствование грамматических 

навыков употребления в речи временных форм глаголов, степеней сравнения прилагательных и наречий, наречий меры и степени, 

(would) prefer/wouldrather/sooner, идиоматических выражений, предлогов, словообразования, фразовых глаголов, развитие умения 

выражать неодобрение, порицание, извинение, выражать личное аргументированное отношение к прочитанному, формирование 

навыков ведения диалога-обмена высказываниями, комбинированного диалога (на основе прочитанного), микровысказывания по 

заданной теме, используя активные лек. и грамм. материал;  в чтении – развитие умения прогнозирования содержания текста по 

иллюстрациям и заголовку, развитие навыков поискового и изучающего чтения, развитие умения выделять главное; в аудировании – 

развитие умений аудирования с извлечением заданной информации, с пониманием основного содержания; в письме – развитие умений 

составить письменное высказывания с элементами рассуждения, краткий письменный пересказ, написать электронное письмо – отзыв 

на книгу. 

 

55

. 

Ознакомитель

ное и 

поисковое 

чтение 

1 ЛЕ по теме  
Виды искусства, 
профессии в 
искусстве 
 

Временные 
формы 
глаголов 
(практика 
использован
ия) 

Обсуждение 

прочитанного с 
аргументацией 

своего мнения 

Поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 
об искусстве 

Аудиосопрово

жде- 

ние текста 

 Письменное 

высказыван 

ие с 

элементами 

рассуждения 
 

 

56 Лексические 

упражнения 

1 ЛЕ по теме  

Стили музыки, вкусы 

 Комбинирован
ны 

Поисковое 

чтение – 

Аудирование с 

пониманием 

  



. 

 

и предпочтения 

 

й диалог на 

основе 

прочитанного 
 

диалог о 

музыкальных 

вкусах 

основного 
содержания 

57

. 

Развитие 

разговорной 

речи 

1 Закрепление ЛЕ Would  

prefer/Would 

rather/ sooner 

Монологи 

ческая речь 
Изучающее 

чтение - 

викторина о 

классической 
музыке 

 Викторина о 

современ. 

певцах 

 

58

. 

 

Изучающее 

чтение. 

У.Шекспир 

1 ЛЕ по теме 

Драматургия 

Шекспира 

Would)prefer/

Would/rather/ 

sooner: 

упр.6,7 

Диалогическая 

речь;  

монологи 

ческая речь 

Просмотровое 

чтение 
Аудиосопрово

жде- 
ние текста 

 План-конспект  

59

.     

Урок 

литературног

о чтения 

1 Прилагательные для 

описания сюжета, 

героев, общей 

характеристики 

(частей) 

книги/фильма 

Выражение мнения, 

рекомендаций 

 Диалогическая 

речь 

Ознакомительн

ое и поисковое 

чтение 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

содержания 

  

60

.  

Степени 

сравнения 

прилагательн

ых и наречий 

1  Степени 

сравнения 

прилагательн

ых и наречий; 

наречия меры 

и степени:  

 

Диалогическая 

речь;  

монологи 

ческая речь 

Изучающее 

чтение 
Аудиосопрово

жде- 
ние текста 

  

61

. 

Грамматическ

ие 

упражнения 

1  Формы 

глаголов 

(практика 

использовани

я) 

Диалогическая 

речь;  

монологи 

ческая речь 

 Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
содержания 

Предложения с 

использован 

ием 
заданных 

грамматически

х структур 

 

62 Отработка 

грамматическ

их навыков 

1  Закрепление 

грамматическ

их структур 

Диалогическая 

речь 

Поисковое 

чтение 
Аудиосопрово

жде- 
ние текста 

  



63 Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения 

1 Закрепление изученного лексического 

и грамматического материала 

Диалоги по 

заданной 

ситуации 

  Краткое 

сообщение 

 

64 Развитие 

разговорной 

речи 

1   Высказывания 

на 

основе 

прочитанного с 

переносом на 

личный опыт 

Поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

об индийском 

кино 

Аудиосопрово

жде- 
ние текста 

Краткий 

письменный 

пересказ 

текста 

 

65 Лексические 

упражнения 

1 Прилагательн 

ые для 

описания 

сюжета, 

героев, 

общей 

характеристи 

ки книги/фильма 

 

 Диалог – обмен 

мнениями о 

прочитанной 

книге 

Поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

о написании 

отзыва на 

книгу/фильм/ 
спектакль 

Аудирование с 

пониманием 

основного 
содержания 

  

66 Развитие 

письменной 

речи 

1 ЛЕ по теме Великие 

произведения 

искусства 

 Обсуждение 

текста с 

переносом на 

личный опыт 

Изучающее 

чтение – статья 

– о Третьяковс 

кой галерее 

 Сочинение об 

одном из 

художеств. 

музеев России 

 

67 Словообразов

ание. 

Фразовые 

глаголы 

1 Словообразование: 

глаголы с 

приставками re-, mis-, 

under-, over- 

дифференциация 

лексических 

значений слов 

  Изучающее 

чтение – текст 

о посещении 
концерта с 

использование 

м разных 

временных 
форм глаголов 

Аудирование с 

пониманием 

основного 
содержания 

  

68 Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения 

1 Лексический и грамматический 

материал предыдущих уроков 

Самоконтроль. самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений 

 

69 Обзорный 

урок по 

модулю 5 

1 Контрольный тест №5 

 

 



№ Название 

раздела, темы, 

урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

 Планируе

мые 

сроки/дата 

проведени

я 

Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

 Module 6. Town&Community – Город и горожане.  

Воспитательные задачи:воспитание интереса и положительного отношения к изучению культуры англоязычных стран, 

формирование уважительного отношения к окружающим, формирование интереса к чтению и развитию кругозора.   

Развивающие задачи: развитие способностей к анализу, сравнению, догадке, формулированию выводов из прочитанного, к 

осуществлению репродуктивных и продуктивных речевых действий. 

Учебные задачи: в говорении– формирование лексических навыков по теме, формирование и совершенствование грамматических 

навыков употребления в речи временных форм глаголов, страдательного залога, каузативной формы, местоимений с –ever, возвратных 

местоимений, идиоматических выражений, предлогов, словообразования, фразовых глаголов, выражать личное аргументированное 

отношение к прочитанному, формирование навыков ведения диалога-побуждения к действию, диалога-расспроса, комбинированного 

диалога (на основе прочитанного), микровысказывания по заданной теме, используя активные лек. и грамм. материал;  в чтении – 

развитие умения прогнозирования содержания текста по иллюстрациям и заголовку, развитие навыков поискового и изучающего 

чтения, развитие умения выделять главное; в аудировании – развитие умений аудирования с извлечением заданной информации, с 

пониманием основного содержания; в письме – развитие умений написать электронное письмо другу о волонтерской работе, о 

впечатлениях от поездки, составить буклет, написать сочинение. 

 

70

. 

Ознакомитель

ное и 

поисковое 

чтение 

1 ЛЕ по теме 
Животные  в 
городе, помощь 
животным  

Временные 
формы 
глаголов 
(практика 
использован
ия) 

Высказывания 

с 

новой лексикой 

о новом опыте 

 

Изучающее 

чтение – статья 

о помощи 

бездомным 
животным 

Аудиосопровож

де- 

ние текста 

Электронно 

е письмо 

другу о 

волонтерской 

работе 

 

71

. 

 

Лексические 

упражнения 

1 ЛЕ по теме 
Карта города, 

дорожное движение, 

дор. знаки 
 

 Диалог по 

ситуации «Как 

пройти?» 

Изучающее 

чтение - 

диалоги по 

теме 

Аудиосопровож

де- 

ние текста 

  

72 Развитие 

разговорной 

речи 

 

1 ЛЕ по теме 
 Памятники 

архитектуры в 

опасности 

 Диалогическая 

речь 

  Краткое 

сообщение по 

теме 

 



73

. 

 

Аудирование 1 ЛЕ по теме  

Услуги населению, 

профессии 

  

Возвратные 

местоимения/

Reflexive 

pronouns: 

упр.7     

Монологи 

ческая речь; 

диалогическая 

речь; 

ролевая игра 

Ознакомительн

ое чтение 

Аудирование с 

пониманием 

основного 
содержания 

  

74 Изучающее 

чтение 

 Закрепление ЛЕ  Монологи 

ческая речь; 

диалогическая 

речь 

Изучающее 

чтение – 

микродиалог.п

о теме «В 

городе» 

Аудиосопровож

де- 
ние текста 

  

75

.     

Страдательны

й залог 

 

1   Страдательны

й залог 

(ThePassive) 

 

Монологи 

ческая речь 

   Предложения 
с изучаемыми 
грамматическ
ими 
структурами 

 

76

.  

Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения 

1 Словообразование: 

существительные с 

абстрактным 

значением (-hood, -

ity, -age; 

дифференциация 

лексических 

значений слов 

Страдательны

й залог 

(практика 

использовани

я) 

 Поисковое 

чтение 
Аудиосопровож

де- 
ние текста 

Тест- 

викторина о 
памятниках 
архитектуры 

 

77 Каузативная 

форма 

1 Каузативная форма 

(TheCausative) 

 Монологи 

ческая речь 

 Аудирование с с 

выборочным 

извлечением 

заданной 
информации 
 

  

78

. 

Отработка 

грамматическ

их навыков 

 

1 ЛЕ по теме 

Московский Кремль 

Закрепление 

грамматическ

их навыков 

Обсуждение 

текста с 

переносом на 

личный опыт 

Изучающее 

чтение – статья 

– о московском 

Кремле 

 Сочинение об 
истории 
московского 
Кремля 

 

79 Развитие 

разговорной 

речи 

1 ЛЕ по теме 

Транспорт и 

экология 

  

 Монологи 

ческая речь; 

диалогическая 

речь 

Поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

об 

экологически 

Аудиосопровож

де- 

ние текста  

  



безопасных 

видах 

80 Лексические 

упражнения 

1 Лексический и грамматический 

материал предыдущих уроков 

Внеклассное чтение 

Самоконтроль. самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений  

 

81

. 

Обзорный 

урок по 

модулю 6 

1 Контрольный тест №6 
 

 

 

 

 

 

№ Название 

раздела, темы, 

урока 

 Планируе

мые 

сроки/дата 

проведени

я 

Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика  Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

Modules 7-8.   StayingSafe – Проблемы личной безопасности. Challenges – Трудности   

Воспитательные задачи:воспитание интереса и положительного отношения к изучению культуры англоязычных стран, воспитание 

гуманистического мировоззрения, внимательного и уважительного отношения к окружающим, формирование интереса к чтению и 

развитию кругозора.  

Формирование потребности в здоровом образе жизни, воспитание гуманистического мировоззрения, развитие способности к 

общению, уважительного отношения к окружающей среде, формирование потребности и желания оказать посильную помощь по 

охране окружающей среды. 

Развивающие задачи: развитие способностей к анализу, сравнению, догадке, формулированию выводов из прочитанного, к 

осуществлению репродуктивных и продуктивных речевых действий. 

Учебные задачи: в говорении– формирование лексических навыков по теме, формирование и совершенствование грамматических навыков 

употребления в речи придаточных предложений условия, модальных глаголов, связок, идиоматических выражений, предлогов, 

словообразования, фразовых глаголов, развитие умения выражать просьбу, мнение, сожаление по телефону, выражать личное аргументированное 

отношение к прочитанному, формирование навыков ведения диалога-расспроса, комбинированного диалога (на основе прочитанного), 

микродиалога по заданной теме, используя активные лек. и грамм. материал, краткий пересказ текста с использованием выписок по плану;  в 

чтении – развитие умения прогнозирования содержания текста по иллюстрациям и заголовку, развитие навыков поискового и изучающего 

чтения, развитие умения выделять главное; в аудировании – развитие умений аудирования с извлечением заданной информации, с пониманием 

основного содержания; в письме – развитие умений составить выписки из текста для описания, краткое изложение содержания текста, сочинение 

 



с элементами рассуждения. 

82. Ознакомитель

ное и 

поисковое 

чтение 

ЛЕ по теме  
Эмоциональ ные 
состояния, страхи и 
фобии 

 Краткий 
пересказ 
текста с 

использование

м выписок по 

плану 

Поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

о страхах и 
фобиях 

 Выписки из 

текста для 
краткого 

пересказа 

 

83. 

 

Лексические 

упражнения 

ЛЕ по теме  
Службы экстренной 

помощи 

 Ролевая игра- 

диалог по 

телефону 

-обращение в 

службы 

экстренной 

помощи 

Ознакомительн

ое чтение -

постер о 

службе 

экстренной 
помощи 

Аудирование с с 

выборочным 

извлечением 

заданной 
информации 
 

  

84. Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения 

 

 Модальные 

глаголы 

(Modal present 

forms) 

Монологи 

ческая речь; 

диалогическая 

речь 

  Предложения 

с заданными 

грамм. 

структурами 

 

85. 

 

Развитие 

разговорной 

речи 

ЛЕ по теме  
 Привычки, питание и 

здоровье 

Модальные 

глаголы 

(повторение)      

Диалогическая 

речь 

Изучающее 

чтение 
Аудиосопровож

де- 
ние текста 

  

86.     Условные 

предложения 

ЛЕ по теме  
Польза и вред 

компьютер ных игр 

Придаточные 

предложения 

условия 

(Conditional 

Types 1,2,3) 

 

Диалог 

(расспрос с 

использование

м 
Conditionals) 

Изучающее 

чтение -

опорные мини- 
тексты 

  Предложения 
с 
использовани
ем 
грамматическ
ого материала 

 

87.  Грамматическ

ие 

упражнения 

Словообразование: 

глаголы от 

существительных/ 

прилагательных 

дифференциация 

лексических значений 

Временные 

формы 

глаголов 

(практика 

использовани

я) 

 Поисковое 

чтение 
Аудиосопровож

де- 
ние текста 

  



слов 

88. Грамматическ

ие 

упражнения 

  Закрепление 

материала 

Монологи 

ческая речь 

  Предложения 

с 

использовани

ем 

грамматическ

ого материала 

 

89. Выражение 

желания 

ЛЕ по теме «Телефон 

доверия» 

Выражение 

желания 

(Wishes) 

Обсуждение 

текста с 

переносом на 

личный опыт 

Изучающее 

чтение – статья 

о телефоне 

доверия как 

психологическ

ой помощи 

подросткам в 

России 

   

90 Отработка 

грамматическ

их навыков 

 Закрепление 

материала 

Монологи 

ческая речь 

  Предложения 
с заданными 
грамм. 
структурами 

 

91 Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения 

ЛЕ по теме 

Личная безопасность и 

самооборона 

 

 Выражение 

личного 

аргументирова

нного 

отношения к 

прочитанному 

Поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 
о самозащите 

Аудиосопровож

де- 

ние текста  

Постер о 
самозащите 

 

92. Развитие 

разговорной 

речи 

Лексический и грамматический материал 

предыдущих уроков 

 

Самоконтроль. самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений  

 

93 Обзорный 

урок по 

модулю 7 

Контрольная тест №7  

 

94. Ознакомитель

ное и 

поисковое 

чтение  

ЛЕ по теме 
Сила духа, 
самопреодоление 

 Интервью 

(ролевая игра) 

на 

основе 

прочитанного 

Поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

о силе духа и 

самопреодолен 
ии 

Аудиосопрово

жде- 

ние текста 

Письменное 

высказыван 

ие на основе 

прочитанного 

 

 



95. 

 

Косвенная 

речь 

ЛЕ по теме 
Риски 

Косвенная 

речь (Reported 

speech) 

Диалог-

расспрос по 

заданной 

ситуации 

 

Изучающее 

чтение – 

диалог об 

экстремальных 

видах спорта 
 

Аудиосопрово

жде- 

ние текста 

  

96. Грамматическ

ие 

упражнения  

WL21 

 

Местоимения 

с some/any/ 

every/no 

 

 

 

Монологи 

ческая речь; 

диалогическая 

речь 

  Электрон. 

письмо другу 

о происшест. 

с другим 

другом (с 

использовани

ем косвенной 

речи) 

 

97. 

 

Вопросы в 

косвенной 

речи 

ЛЕ по теме 
Правила выживания, 

туризм 

Косвенная 

речь 

(вопросы) 

Монологи 

ческая речь; 

диалогическая 

речь 

Ознакомительно

е чтение 

 Предложения 

с заданными 

грамм. 

структурами 

 

98.     Обзорный 

урок по 

модулю 8 

Проверочная работа  Монологи 

ческая речь: 

упр.6 

 Аудирование с 

с 

выборочным 

извлечением 

заданной 
информации 
 

  

99. Урок 

повторения 

Лексический и грамматический материал 

предыдущих уроков 

Самоконтроль. самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений 

 

100 Урок 

повторения 

Лексический и грамматический материал 

предыдущих уроков 

Самоконтроль. самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений 

 

101 Урок 

повторения 

Лексический и грамматический материал 

предыдущих уроков 

Самоконтроль. самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений 

 

102 Итоговая 

викторина. 

   

 

 


