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1. Пояснительная записка 

1.1. Рабочая программа по английскому языку в 9 классах составлена на основе следующих 
документов:         
·Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями); 

· Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1897 (с изменениями) (далее — ФГОС ООО); 

·Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 
№28; 

·Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 (с изменениями и дополнениями от 20.11.2020); 

·Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с 
изменениями и дополнениями от 23.12.2020); 

·Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699.; 

· Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О реализации 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» от 16.03.2020 г. 
№03-28-2516/20-0-0; 

· Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 
формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год; 

· Основной образовательной программы основного общего образования ФГОС ГБОУ СОШ № 412, 
учебного плана ГБОУ СОШ № 412 на 2021-2022 учебный год приказ №283   от 22 июня 2021г.  

Примерной программы для общеобразовательных учреждений по учебному предмету «Английский 
язык» ООП ООО 

 

 

 

 



 

1.2. Место и роль курса в учебном плане 

        В соответствии с учебным планом школы на изучение предмета отводится  3 часа в неделю. 
Всего  102 часа за учебный год. Из них на написание контрольных работ отводится 10 часов. 
 

1.3.  УМК 

 

Реализация программы в условиях обучения с использованием ДОТ 

 

Ресурсы, обучающие платформы 

 

 

1. Электронные образовательные ресурсы  

 РЭШ, портал подготовки обучающихся к 
всероссийской проверочной работе “ВПР”, портал 
ФИПИ, платформа "Skyeng" 

2.  УМК  

 Ваулина Ю.Е., Дж. Дули, Подоляко О.Е., В. 
Эванс: Английский язык. 9 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2018. 
3. ZOOM, ВК. 

 

Формы обучения 

 

Асинхронная, синхронная,  смешанная 

 

Методы и приемы обучения 

 

 

- Дистанционная лекция; 
-  видео-уроки;  
- самостоятельная работа на платформе;   
-самостоятельное изучение материала с 
использованием электронных образовательных 
ресурсов по плану, предлагаемому учителем;  
- самостоятельное изучение материала учебника по 
плану, предлагаемому учителем;  
- учебно-исследовательская деятельность. 
 

Способы контроля 

 

- Проверка и оценивание самостоятельной работы 
учащегося; 
- тестирование учащихся на платформе;  
- тестирование учащихся в формате гугл-теста; 

 -проверка и оценивание индивидуальных заданий 
учащихся. 
Индивидуальный проект. 
 

Взаимодействие с учениками 

 

 

1) off-line консультации по электронной почте, в ВК; 
2) on-line консультации  в ZOOM, в ВК; 
3) информирование учащихся и родителей через 
официальный сайт; 

4) использование электронного журнала. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4. Планируемые результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  



 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

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

неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  
Обучающийся научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном 

и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  
Обучающийся научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–

40 слов, включая адрес); 

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

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



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

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 



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

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

основной школы; 

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

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -

ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 



 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный иразделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional 

I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, 

I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 



 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, 

be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / 

be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 



 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

2. Содержание учебного курса 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ  

 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия 
проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение 
домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями 
и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги.  
 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение 
кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их 
культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 
организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и 
экология, научно-технический прогресс. 
 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение образования в 
высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 
профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе 
профессии в современном мире. 

Разделы и темы 

 

Модуль 1  "Праздники и празднования"  Количество часов 12 (в том числе повторение - 5 

часов) 
 

 Праздники и празднования, приметы и предрассудки, особые случаи, торжества, историческая 
память, поминовение. Способы образования Причастия (I, II). Фразовый глагол “turn” с послелогами. 
Предлоги. Грамматические времена. Наречия. Восклицания. Определительные придаточные 
предложения. Использование прилагательных и наречий в описании. Статья “День Памяти”. 
Трудности для различия  лексических . Выражение озабоченности и обеспокоенности, сострадания, 
восхищения. Выражения расположения и антипатии. Письмо описательного характера. Проект 
«День Победы». 
 

Модуль 2 "Жизнь/Образ жизни и среда обитания"  Количество часов 12 



 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 “дом”. Словообразование существительных от 
прилагательных. Фразовый глагол “make” Прямые и косвенные вопросы. Выражение неодобрения, 
порицания, извинения. Письмо личного характера, электронное письмо, письмо с элементами 
рассуждения. Брошюра «Жизнь на Земле в условиях невесомости». Проект «Животные в опасности». 
 

Модуль 3 "Очевидное, невероятное"  Количество часов 12 

 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  времён прошедшего времени. Зависимые предлоги. 
Временные формы глагола. Словообразование (сложные прилагательные). Фразовый глагол “make”.  
Статьи “ Замок с привидениями» «Стили в живописи». Идиоматические выражения, связанные со 
словом “paint”. Выражения размышления, рассуждения. Электронное письмо зарубежному другу об 
удивительном происшествии. Проект «Известное здание в России».  
 

Модуль 4  "Современные технологии"  Количество часов 12  
Современные технологии, компьютерные технологии, проблемы с персональным компьютером, 
Интернет, подростки и высокие технологии. Способы выражения будущего времени, придаточные 
времени, придаточные цели. Словообразование.  Фразовый глагол “break”. Идиоматические 
выражения, связанные с технологиями. Предлоги. Связки. Статьи “ Выставка приспособлений”. 
Выражения решения проблемы, ответа. Письмо “Выражение мнения».        
 

Модуль 5  "Литература и искусство" Количество часов 11 

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. (Идиоматические выражения, 
связанные с темой «Развлечения». Прилагательные – антонимы глаголов. Статьи “Уильям Шекспир”, 
“Венецианский купец”. Выражение мнения, рекомендаций. Электронное письмо – отзыв на книгу, 
краткий письменный пересказ текста. Проект «О жизни и творчестве Шекспира» 

 

Модуль 6 "Город и горожане"  Количество часов 12 

 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, каузативная форма, местоимения с 
–ever,зависимые предлоги, возвратные местоимения. Идиоматические выражения, связанные с –sefl. 

Прилагательные с эмоционально - оценочным значением. Фразовый глагол “check”. 
Словообразование: существительные с абстрактным значением (-hood, -ity, -age). Статьи “Добро 
пожаловать в Сидней – Австралия», “Экологически чистый транспорт». Электронное письмо другу о 
волонтерской работе, о впечатлениях от поездки. Буклет об одном из российских городов. 
Сочинение об истории московского Кремля. 
 

Модуль 7 "Проблемы личной безопасности"  Количество часов 12 

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, 
модальных глаголов. 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-, -e). Статьи 
“Осторожно! Опасные животные в США! ”, “Защити себя”. Сочинение-рассуждение “Жестокие 
виды спорта: за  против”. Письменное краткое изложение содержания текста.    
  

Модуль 8 "Трудности"  Количество часов 11 

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, антонимов, разделительных вопросов. Идиоматические выражения, связанные лексикой по 
теме «Животные». Выражения взаимодействия, одобрения, неодобрения. Фразовый глагол “carry”. 
Словообразование.  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». 
 

1. Итоговая контрольная работа  в формате ЕГЭ- 2 ч 

2. Резерв для всевозможных рисков -6 ч  

 

3.Виды и формы контроля 

Для оценки учебных достижений обучающихся используется: 

 текущий контроль в виде проверочных работ, словарных диктантов, грамматических зачетов, 
самостоятельных работ и тестов, устных зачетов по монологической и диалогической речи; 
 тематический контроль в виде  контрольных работ; 
 итоговый контроль в виде контрольной работы. 

 

Нормы оценок: 

Устная речь: монологическая-12-15 предложений; диалогическая-8-12 реплик. 

Монологическое высказывание:  

 «5» Обучающийся логично строит монологические высказывание в соответствии с 
коммуникативной задачей в заданном объёме. Правильно употребляет грамматические 
структуры и лексические единицы. Не допускает фонематические ошибки. 

 «4»Обучающийся логично строит монологические высказывание. Но объём высказывания 
менее заданного. Употребляет грамматические структуры и лексические единицы в 
соответствии с коммуникативной задачей, допускает 2-3 ошибки в употреблении лексики, 2-3 

ошибки в разных разделах грамматики; не допускает фонематических ошибок. 
 «3» Обучающийся логично строит  монологическое высказывание. Но объём высказывания 

менее заданного, допустил 4-5 ошибок в употреблении лексики, 4-5 ошибок в разных 
разделах грамматики, допустил 1-2 фонематические ошибки. Обучающийся не вполне 
логично строит монологическое высказывание, уходит от темы или пытается подменить её 
другой , которой владеет лучше, допустил 2-3 ошибки в разделе лексики, 2-3 ошибки в разных 
разделах грамматики. Допустил одну фонематическую ошибку. 

 «2» Обучающийся не может высказаться по заданной теме. На вопросы по теме отвечает 
неудовлетворительно. 

Диалогическое высказывание: 

 «5» Обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 
задачей, затрагивает все элементы содержания. Обучающийся способен начать, поддержать и 
закончить разговор, вежливо переспросить в случае необходимости. Используемые 
лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 
коммуникативной задаче. Речь обучающегося понятна, обучающийся  не допускает 
фонематических ошибок, все звуки в потоке речи произносит правильно, соблюдает 
правильную интонацию. 

 «4» Обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 
задачей, в целом демонстрирует навыки и умения речевого общения. Используемый 
словарный запас и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной 



задаче. Лексические и грамматические  ошибки практически отсутствуют, однако 
наблюдаются повторы речевых и грамматических конструкций 

 «3» Обучающийся строит диалогическое высказывание в соответствии с коммуникативной 
задачей , однако затрагивает не все элементы содержания, указанные в задании. 
Обучающийся не вполне логично строит диалогическое общение. Не стремится поддержать 
беседу, затрудняется запрашивать информацию, обращаться за разъяснениями. Используется 
ограниченный словарный запас, допускаются ошибки в употреблении лексики, некоторые из 
них затрудняют понимание речи.  Имеется ряд грамматических ошибок. 

 «2» Коммуникативная задача не выполнена. Обучающийся не умеет строить диалогическое 
общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, 
допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 
понимание речи. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Календарно-тематическое планирование в  9 классах 2021-2022 

 

№ 
урока 

Тема урока Лексика для 
продуктивного 
освоения 

Речевая компетенция  Языковая компетенция  Дата 

Грамматика Чтение Аудирование Устная речь Письмо пла
н 

9А 9Б  

МОДУЛЬ 1 Тема модуля: CELEBRATIONS (Праздники) (12 ч.) 
Знать:  

 значение новых лексических единиц, реплик-клише речевого этикета; 
 значение изученных грамматических явлений (настоящее простое время, наречия частотности, настоящее продолженное время, глаголы состояния, настоящее совершенное время, настоящее 

совершенное продолженное время, восклицания, определительные  придаточные предложения, ограничительные и неограничительные придаточные предложения);  
 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников; 
 языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

Уметь:  
говорение: 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); брать интервью о фестивале, выражать беспокойство, описывать 
особые события, обсуждать школьные праздники; 

аудирование: 
 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудиотекстов, соответствующих тематике данной ступени обучения; 
чтение: 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, прагматические, 
 использовать     основные     виды     чтения     (ознакомительное,     изучающее,     поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 
 писать короткое сочинение о фестивале, написать статью о событиях. 

 

1-2 Модуль 1 

«Праздники». 1а 
Праздники и 
празднования. Чтение 
Новая лексика 

праздники и 
празднования: упр. 6, 7 

 Прогнозирование 
содержания текста; 
поисковое и изучающее 
чтение – статья о необыч-
ных праздниках в разных 
странах мира: упр. 1–4; 
Study Skills: 
Выделение ключевых слов в 
вопросах как стра-тегия при 
работе с пони-манием 
текста упр. 3 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 2 

Высказывания на  
основе  прочитанного: 
упр. 5; 
диалог-расспрос на 
основе прочитанного 
(ролевая игра): упр. 8 

Текст- 
описание  
одного из 

национал
ьных 
праздник
ов 
России 
(по 
плану): 
упр.9 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

3 1b. Суеверия. Развитие 
навыков аудирования и 
говорения. 

приметы и 
предрассудки: упр. 1, 
2; речевое 
взаимодействие 
(выражение 
озабоченности и 
обеспокоенности): 
упр. 5 

 

 Изучающее чтение – диалог 
(обмен мнениями об 
отношении к приметам), 
чтение вслух: упр. 3; 
микродиалоги этикетного 
характера: упр. 9 

Аудиосопровождение 
текста и 
заданий: упр. 6, 8, 9; 
аудирование с 
выборочным 
извлечением заданной 
информации: упр. 4 

Диалог 
комбинированно го 
характера о приметах и 
предрассудках в семье в 
России: 
 упр. 10, 11; 
монологическое 
высказывание по теме: 
упр. 11 

    

4-5 1с. Повторение времен 
английского глагола 

do/go/have в 
устойчивых 
словосочетаниях: упр. 
4 

Present tenses 

(практика 
использования): упр. 
1–3, 7, 9; 

Изучающее чтение – текст-
письмо с использование м 
активного грамматическо - го 
материала: упр. 1; 

 Диалог (расспрос об 
образе жизни, опыте 
участия в праздниках), 
монологическое 

    



exclamations: упр. 10, 
11. 

текст-письмо личного 
характера: упр.9 

высказывание на основе 
диалога: упр. 4, 5, 8; 
диалог (обмен 
мнениями о школьных 
новостях): упр. 12 

6 1d. Использование 
лексического материала 
о праздниках 

особые случаи/торже - 
ства, праздники: 
упр. 1, 2, 3b, 5a; 
идиомы с cake: упр. 4 

Relative Clauses 

(defining/non-

defiining): упр. 6, 7, 8, 
9 

 Аудирование с 
выборочным 
извлечением заданной 
информации: упр. 3a 

Монолог-описание 
(праздника): упр. 5b 

    

7 1е. Развитие навыков 
письма. Проект 
«Национальный 
праздник англичан» 

описание праздников; 
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 
тожественного события: 
упр. 7a 

    

8 Повторение 
словообразования: 
прилагательные и 
причастия 

словообразование: 
прилагательные и 
причастия на 
-ed/-ing: упр.1a; 
дифференциация 
лексических значений 
слов: 
habit/tradition 
n/custom; 
spectators/au 

dience/crowd; 

let/make/allow; 
luck/chance/o 

opportunity: упр. 2; 
phrasal verbs (turn): 
упр. 3 

Предлоги с 
прилагательными 
(dependent 

prepositions): упр. 4; 
времена глаголов 
(практика 
использования): упр. 
5a 

Изучающее чтение – текст-

описание праздника: упр. 1a 

 Высказывания на основе 
прочитанного: упр. 1b; 
монолог-описание 
(праздника): упр. 5a; 
диалог (обмен 
мнениями о школьном 
празднике): упр. 5b 

    

9 Национальный праздник 
индейцев США. 

Татьянин День-день 
студентов. 

слова на тему 

 упр. 1, 2b 

 Прогнозирование 
содержания текста с опорой 
на 
иллюстрации и музыку; 
поисковое и изучающее 
чтение: упр. 1, 2а, 3 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 1, 3 

Сообщения на основе 

прочитанного (по плану 
и 
самостоятельно 
составленным тезисам): 
упр. 3 

    

10 Развитие навыков 
чтения  «День памяти». 
Контроль навыков 
аудирования. 

  Изучающее чтение – статья 
о Дне памяти в США. 
Ознакомительное чтение 

стихотворения, текста; 
прогнозирование 
содержания текста: упр. 1. 
2; поисковое и 
изучающее чтение: упр. 3, 
4, 5, 7a; Study Skills: подбор 
заголовков к частям текста 

Аудиосопровожде- 
ние текстов: упр. 2,7 

Обсуждение текста с 
переносом на личный 
опыт. 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 

11 Контрольная работа № 1 
по теме "Праздники" 

         

12 Работа над ошибками. Подготовка к ГИА.    

 

МОДУЛЬ 2 Тема модуля: LIFE & LIVING (Жизнь/Образ жизни и Среда обитания) (12 ч.) 
Знать:  

 значение новых лексических единиц, реплик-клише речевого этикета; 
 значение изученных грамматических явлений (инфинитив, -ing форма глагола, «слишком», «достаточно»);  
 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников; 
 языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

Уметь:  
говорение: 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); брать интервью о космосе, выражать гнев, рассказывать о жизни в 
своем доме, описывать соседей; 

аудирование: 
 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудиотекстов, соответствующих тематике данной ступени обучения; 
чтение: 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, прагматические, 
 использовать     основные     виды     чтения     (ознакомительное,     изучающее,     поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 
 писать буклет о жизни на Земле, неформальные письма и электронные письма. 

13-14 Модуль 2.   «Образ 
жизни и Среда 
обитания».  2а. Типы 
домов. Новая лексика 

жилище, 
город/деревня, образ 
жизни, 
работа по дому: 
упр. 1, 2, 6, 7; 
Study Skills: 
Использование 

Графических схем при 
изучении 
тематической лексики 

 Прогнозирование 
содержания текста по 
иллюстрациям и заголовку: 
упр. 3; поисковое и 
изучающее чтение – статья о 
международных 
космических станциях 
(МКС/ISS): упр. 3, 4, 5 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 3 

Диалог-расспрос на 
основе прочитанного 
(ролевая игра – 
интервью): упр. 8а; 
комбинированный 
диалог на основе 
прочитанного: упр. 8с 

Выписки 
из 
текста: 
упр. 8b; 
сочинен
ие 
(правила 
поведен
ия) на 
основе 
прочита
нного: 
упр. 9 

   

15 2b. Родственные связи. 
Развитие навыков 
аудирования и 
говорения 

родственные связи, 
отношения в семье: 
упр. 1, 2; речевое 
взаимодействие 
(выражение 
неодобрения/ 
порицания, 
извинения): упр. 3, 9; 
идиомы с house/home: 
упр. 11; 
взаимоконтроль 
использования новой 
лексики в 

 Прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое и изучающее 
чтение, чтение вслух – 
диалог мамы и дочери: упр. 
4, 5, 6 

Аудиосопровождение 
текста и заданий: упр. 
4; аудирование с 
выборочным 
извлечением заданной 
информации: упр. 10 

Комбинированный 
диалог по заданной 
ситуации: 
 упр. 7 

    



предложения х: упр. 
12 

16-17 2с. Инфинитив. –ing 

форма глагола 

Бытовые насекомые; 
взаимоотношения в 
семье: упр. 2, 3 

Infinitive/-ing 

forms: упр. 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8,9; 
too- enough: 
упр. 10 

Поисковое, изучающее 
чтение – тексты о бытовых 
насекомых, тест о 
взаимоотношениях в семье с 
использование м активного 
грам-матического мате-
риала: упр. 1, 3 

  Предложе
ния по 
заданной 
теме с 
использов
анием 
активног
о 
граммати
ческого 
материал
а: 
упр. 2. 6, 
7 

   

18 2d. Использование 
лексического материала 
п теме "Город и 
деревня. Соседи". 

город/деревня; соседи 
(прилагательные): упр. 
1, 4а 

Предлоги места: 
упр. 3 

Поисковое, изучающее 
чтение (письмо личного 
характера о новом месте 
жительства): упр. 5 

Аудирование с 
пониманием 
основного 

содержания, с 
извлечением 
заданной 
информации: упр. 2 

Микромонологи о 
соседях 
(описание): упр. 4b; 

тематические 
микродиалоги 
этикетного 
характера по 
заданной 
ситуации 
(взаимоотношения с 
соседями): упр. 6, 7; 
диалог (обмен 
мнениями по 
теме «Что такое 
хорошие 
соседи»): упр. 8 

Письмен
ное 
высказыв
ание по 
теме 
«Что 
такое 
хорошие 
соседи»: 
упр. 8 

   

19 2е. Развитие навыков 
письма. Написание  
электронного письма 

(Электронное) 
письмо личного 
характера: упр. 1, 3 

Прямые и 
косвенные вопросы: 
упр. 4, 5 

Изучающее чтение – 
правила написания, 
образец личного письма: 
упр. 1, 2, 7 (о проверке 
написанного); поисковое 
чтение: упр. 3, 6 

 Обсуждение 
порядка написания 
письма: упр. 6 

Письм
о 
личног
о 
характ
ера: 
упр. 7 

   

20 2f. Словообразование 
существительных. 
Предлоги 

Словообразование: 
существительные от 
прилагательных (-
ance, - cy, -ence, -ness,-

ity):  
упр. 1; 
phrasal verbs 
(make): упр. 2; 
дифференциация 
лексических 
значений 
слов: 

Предлоги 
(dependent 
prepositions): 

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 

    



brush/sweep, 
cupboard/war 
drobe, clean/wash: 
упр. 4 

21 Страноведение 
«Премьер-министр 
Великобритании». 
"Русские деревни" 

правительство, 
премьер-министр, 
официальная 
резиденция: упр. 1, 3 

 Прогнозирование 
содержания текста по 
заголовку и иллюстрации; 
поисковое и изучающее 
чтение: упр. 1– 4. 
Изучающее чтение – 
статья-описание о старых 
северных русских деревнях 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 2, 5 

Высказывания на основе 
прочитанного: упр. 5 

Заметка 
об 
известно
м здании 
в России 
(по 
плану): 
упр. 6 

   

22 "Животные в 
опасности": чтение, 
отработка лексики. 

фауна: виды и 
классы; исчезающие 
виды 
животных: упр.1, 2 

 Прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое и изучающее 
чтение – статья 
экологического содержания: 
упр. 3, 4, 5; Study Skills: 

составление краткого 
пересказа текста: упр. 6 

Аудиосопровождение 
текста:  
упр. 3 

Обсуждение текста с 
переносом на личный 
опыт. Краткий пересказ 
текста с использова-
нием выписок по плану:  
упр. 6 

Выписки 
из текста 
для 
краткого 
пересказ
а: упр. 6; 
письмен
ное 
высказы
вание с 
элемента
ми 
рассужде
ния по 
данной 
проблеме
: упр. 8 

   

23 Контрольная работа № 2 
по теме "Образ жизни". 

         

24 Работа над ошибками.  Подготовка к ГИА.    

МОДУЛЬ 3 Тема модуля: SEE IT TO BELIEVE IT (Очевидное-невероятное) (12 ч.) 
Знать:  

 значение новых лексических единиц, реплик-клише речевого этикета; 
 значение изученных грамматических явлений (прошедшее простое время, прошедшее продолженное время, прошедшее совершенное время,  прошедшее совершенное продолженное время, модальные 

глаголы «должен», «мочь, уметь», логические заключения/выводы);  
 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников; 
 языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

Уметь:  
говорение: 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); делать предложение, описывать картины; 
аудирование: 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую 
информацию из различных аудиотекстов, соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение: 
 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, прагматические, 
 использовать     основные     виды     чтения     (ознакомительное,     изучающее,     поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 
 писать дневник наблюдения, электронное письмо о необычном событии, историю. 

 



25-26 Модуль  3 «Очевидное-

невероятное».  3а. 
Мифические существа.  
Новая лексика 

WL 7 
мифические 
существа, чудовища 
упр. 1b, 5, 6 

 Прогнозирование 
содержания текста: упр. 1а; 
поисковое и изучающее 
чтение – статья о 
загадочных существах: упр. 
2, 3, 4 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 1b 

Микровысказывания 
(описание чудовищ): 
упр. 1b; 
высказывания на основе 

прочитанного: упр. 7 

Письмен
ное 
высказыв
ание с 
элемента
ми 
повество
вания, 
описания 
(на 
основе 
прочитан
ного): 
упр. 8 

   

27 3b. Сны и сновидения. 
Развитие навыков 
аудирования и 
говорения. 

WL 7 
сны, 
кошмары: 
упр. 1, 2, 4а; 
речевое 
взаимодействие 

(размышления/ 
рассуждения): упр. 3; 
взаимоконтроль 
использования новой 
лексики в 
предложениях: упр. 11 

 Прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое и изучающее 
чтение – диалог о 
страшном сне: упр. 4b, 5, 6; 
чтение вслух: упр. 7 

Аудиосопровождение 
текста и заданий: упр. 
4; аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания: упр. 9 

Комбинированный 
диалог по заданной 
ситуации: упр. 10 

    

28-29 3с. Прошедшее время. совпадения Past Tenses (практика 
использования): упр. 
1, 2, 3, 4, 5, 9 
used to/would: упр. 6, 7 

Поисковое чтение – текст 
об 
удивительных 
совпадениях: упр. 1 

Аудиосопровождение 

заданий: упр. 3; 
аудирование с 
полным пониманием 
содержания: упр. 7 

Высказывания по 
заданной теме с 
использованием 
активного 
грамматического 
материала (used 

to/would): упр. 8 

Электро
нное 
письмо 
зарубежн
ом у 
другу об 
удивител
ьном 
происше
ствии в 
твоей 
жизни: 
упр.10 

   

30 3d. Развитие навыков 
чтения. «Иллюзии и 
сознание». 

оптические 
иллюзии, сознание: 
упр. 1, 2, 3 

must/can’t/may при 
выражении 
предположений : упр. 
4 

Прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое и изучающее 
чтение – статья об 
оптических иллюзиях: упр. 
2a,b; 
текст-описание картины: 
упр. 5 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания: упр. 7 

Монологические 
высказывания на основе 
прочитанного 
(описание картины): 
упр.6;комбинированный 
диалог по заданной 
ситуации: упр. 8; Study 

Skills: описание 
картины 

    

31 3е. Развитие навыков 
письма: написание 
рассказа на примере 

рассказы:  
упр. 1, 7, 8 

 Прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое чтение – 

Аудирование с 
выборочным 
пониманием 

Обсуждение 
порядка 
написания 

Выписки 
из 
прослуша

   



рассказа 
  «Привидения». 

рассказ: упр.1 (о структуре 
рассказа), 2; 
ознакомительное, поисковое 
и изучающее чтение: упр. 
3, 4, 5, 6 
 

содержания: упр. 
10 

рассказа  (на 
основе 
прочитанного 
задания): упр. 9 

нного 
текста 
для 
ответа на 
вопросы: 
упр. 10; 
рассказ и 
редактир
ование 
рассказа: 
упр. 9, 11 

32 3f. Сложные 
прилагательные. 
Фразовые глаголы. 

словообразование: 
сложные 
прилагательные: упр. 
1; 
phrasal verbs 
(come): упр. 2; 
дифференциация 
лексических значений 
слов: 
Scene/sightin 
g/sight, 
fantasy/imagination 

/illusion, 
witness/spectator 
/investigator, 
same/similar/ 
alike: упр. 4 

Предлоги 
(dependent 
prepositions): упр. 3; 
временные формы 
глаголов (практика 
использования): упр. 5 

Поисковое чтение – текст 
с. 42– 
43; правильные страницы; 
изучающее чтение – текст 
с 
использование м разных 
временных форм: упр. 5 

      

33 Страноведение: «Замки 
Великобритании». 

"Русалки и домовые". 

замки с 
привидениями 

 Прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое и изучающее 
чтение: упр. 1, 2, 3 
Изучающее чтение – статья 
о домовых и русалках – 
русских призраках ) 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 4 

Высказывания на основе 
прочитанного (ролевая 
игра): упр. 4 

Сочинен
ие 
(project) 
об 
известно
м 
дворце/зд
ании в 
России: 
упр. 5 

   

34 Развитие навыков 
чтения. "Стили" 

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 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 5 

Обсуждение текста с 
переносом на личный 
опыт. Монологическое 
высказывание описание 
картины (по образцу и 
данным опорам): упр. 9; 
выражение личного 
аргументированного 
отношения к 
прочитанному: упр. 11 

Письменн
ое 
Высказыв
ание (на 
основе 

дополнит
ельной 
информац
ии) об 
истории 
примет и 
предрассу
дков 

   



 

35 Контрольная работа  № 
3 по теме "Очевидное - 
невероятное". 

         

36 Работа над ошибками. Подготовка к ГИА.    

МОДУЛЬ 4 Тема модуля: TECHNOLOGY (Современные технологии) (12 ч.) 
Знать:  

 значение новых лексических единиц, реплик-клише речевого этикета; 
 значение изученных грамматических явлений (будущее простое время, другие способы выражения значения будущего, будущее совершенное время, будущее продолженное время, придаточные 

предложения времени, цели и следствия);  
 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников; 
 языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

Уметь:  
говорение: 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); строить планы  на выходные, разговаривать о будущем, выражать 
свое мнение, обсуждать веб-страницы; 

аудирование: 
 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудиотекстов, соответствующих тематике данной ступени обучения; 
чтение: 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, прагматические, 
 использовать     основные     виды     чтения     (ознакомительное,     изучающее,     поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 
 писать краткое содержание текста, эссе. 

 

37-39 Модуль  4.  

«Современные 
технологии».  4а. 
Технологии. 
Новая лексика. Чтение.  

WL 9–10 
современные 
технологии упр. 5, 6, 
7 

 Прогнозирование 
содержания текста: упр. 1, 
2; 
изучающее чтение – статья 
о роботах и робототехнике: 
упр. 4 

 Комбинированный 
диалог по заданной 
ситуации (на основе 
прочитанного): упр. 8 

Письменн
ое 
краткое 
изложени
е 
содержан
ия 

текста: 
упр.9; 
Study 

Skills: 
письменн
ое 
краткое 
изложени
е 

содержан
ия 
текста 
 

   

39 4b. Компьютерные 
технологии, проблемы с 
компьютерами. 
Развитие навыков 
аудирования и 
говорения 

Компьютерные 
технологии, 
проблемы с PC: 

упр. 1, 2; речевое 
взаимодействие 
(предложение 

 Прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое и изучающее 
чтение – диалог об 
устранении неполадок с 
компьютером: упр. 4, 5а; 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 4, 5; 
аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания: упр. 9 

Диалог об устранении 
неполадок с 
компьютером (по 
образцу): упр. 8 

    



 решений проблемы/ 
ответ): упр. 3, 7; 
взаимоконтроль 
использования новой 
лексики в 
предложениях: упр. 10 

чтение вслух: упр. 5b 

40-41 4с. Будущее время. 
Придаточные 
предложения. 
 

 Способы выражения 
значения будущего: 
упр. 1–6; придаточные 
времени (Time 

clauses): упр. 7, 8; 

придаточные цели 
(Clauses of 
purpose/result): упр. 9, 
10 

Изучающее 
чтение – текст-личное 
письмо об участии в 
конкурсе юных 
изобретателей: упр. 1b 

 Монологическое 
высказывание с 
использованием 
активного 
грамматического 
материала: упр. 4b, 6 

    

42 4d. Использование 
лексического материала 
по теме "Интернет". 

Интернет: упр. 1, 5; 
идиомы по теме 
«Современные 
технологии»: упр. 4; 
взаимоконтроль 
использования новой 
лексики в 
предложениях: упр. 9 

 Прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое и изучающее 
чтение – статья о 
пользовании Интернетом: 
упр. 2, 3a,b 

Аудиосопровождение 
заданий и текста: 
упр.1, 3b; 
аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания: упр. 7 

Микродиалоги с 
тематической лексикой 
с переносом на личный 
опыт: упр. 6b; 

комбинированный 
диалог по заданной 
ситуации (ролевая 
игра): упр. 8 

    

43 4е. Развитие навыков 
письма.  
Эссе: личное мнение. 

подростки и высокие 
технологии, структура 
opinion  essay, связки 
(linkers): упр. 1, 2, 4, 5, 

7 
 

 Ознакомительное и 
изучающее чтение – как 
писать opinion 
essay: упр. 1; текст-эссе: 
упр. 3 

 Обсуждение 
порядка написания 
opinion essay: упр. 
6 

Письмен
ное 
высказыв
ание с 
изложени
ем 
разных 
позиций 
(opinion 

essay): 

упр. 2, 5, 
6, 8 

   

44 4f. Словообразование 
существительных от 
глаголов. 

словообразование: 
существительные от 
глаголов (-ment, -ing, -

tion, -ssion, -ery, -

ation): упр. 1; phrasal 
verbs (break): упр. 3; 
различение значений 
слов: 
invent/discover, 
research/experiment, 

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

offer/suggest: упр. 4 

Предлоги 
(dependent 
prepositions): 
упр. 2; 
способы 
выражения 
будущего 

времени 
(закрепление): 
упр. 5 

 

cтруктура абзацев 
 

 Study 
Skills 
структура 
абзацев 
предложе
ния 
основанн
ые на 
личном 
опыте 
учащихся 
с 
использов
анием 
активного 
граммати

   



ческого 
материал
а: 
упр. 5 

45 Страноведение:  
«Высокие 
технологии»."Техника 
России" 

упр. 3  Прогнозирование 
содержания текста по 
иллюстрациям; поисковое и 
изучающее чтение: упр. 1, 
2, 3. Изучающее чтение – 
статья о 
робототехнике в России 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 1 

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 

Заметка 
о 
российск
ой 
компании
, 
производ
ящей 
робототех
нику 

   

46 Урок экологии.  
«Электронный мусор и 
экология». Развитие 
навыков чтения. 

электронный мусор и 
экология: упр. 5 

 Прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое и изучающее 
чтение – статья об 
электронном мусоре и 
экологии: упр. 2, 3, 4 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 5 

Сообщение о личном 
опыте на основе текста-
диаграммы: упр. 1; 
высказывания, 
сообщение (по 
самостоятельно 
составленным тезисам) 
на основе 
прочитанного: упр. 5c, 
6; выражение личного 
аргументированного 
отношения к про-
читанному: упр. 7 

    

47 Контрольная работа № 4 по теме "Современные технологии".    

48 Работа над ошибками. Подготовка к ГИА.    

 

МОДУЛЬ 5 Тема модуля: ART & LITERATURE (Литература и искусство) (14 ч.) 
Знать:  

 значение новых лексических единиц, реплик-клише речевого этикета; 
 значение изученных грамматических явлений (степени сравнения прилагательных и наречий, выражение предпочтения);  
 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников; 
 языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

Уметь:  
говорение: 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); брать интервью у художника, спрашивать о представлении, 
выразить мнение о фильме, дать рекомендации; 

аудирование: 
 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудиотекстов, соответствующих тематике данной ступени обучения; 
чтение: 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, прагматические, 
 использовать     основные     виды     чтения     (ознакомительное,     изучающее,     поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 
 писать короткий рассказ об искусстве, составит викторину о современных певцах и артистах, написать электронное письмо об обзоре книги. 

 



49-50 Модуль 5.  

«Литература и 
искусство». 5а. Виды 
искусства. 
Новая лексика 

Виды искусства, 
профессии в 
искусстве, материалы; 

Временные 
Формы глаголов 
(практика 
использования) 
: упр. 7 

Прогнозирование 
содержания 
текста по 
заголовкам и 

иллюстрациям: 
упр. 1; 
изучающее 
чтение – статья 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 2 

Высказывания на основе 
прочитанного; 
ролевая игра: 
интервью 

художник  (на 
упр. 8; 
обсуждение 

Письменн
ое 
высказыв
ание с 

элемента
ми 
рассужде
ния: упр. 
10 

   

51 5b.Музыкальные 
предпочтения, стили 
музыки. Развитие 
навыков аудирования и 
говорения 

WL 13 

стили 

музыки, 
вкусы и 

предпочтения: 
упр.1; 
дифференциация 

лексических 

значений 

слов по теме 

модуля: упр.2; 

речевое 

взаимодействие (о 
вкусах 

предпочтениях): упр. 
3; 
Планировании 
е совместных 
действий: упр. 6; 

(само) контроль 
использования новой 
лексики в 
предложениях: упр. 10 

 Прогнозирование 
содержания 

текста, 
поисковое 
чтение – 
диалог о 
музыкальных 
вкусах: 
упр. 4b, 5 

Аудиосопровождение 
текста и 

заданий: упр.4, 5; 
аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания: упр. 4 
g 

Комбинированный 
диалог на 

основе 
прочитанного 
(ролевая игра): 
упр. 7 

    

52-53 5с. Степени сравнения 
прилагательных и 
наречий 

классическая музыка, 
прилагательные по 
теме: упр. 1, 3 

Степени сравнений 
прилагательных и 
наречий: упр. 2–5; 
наречия меры и 
степени: упр. 7; Study 

Skills: сопоставление с 
родным языком при 
освоении 
грамматических 
структур 

Изучающее чтение – тест-
викторина о классической 
музыке: упр. 1 

 Высказывание 
(описание друга): упр. 6 

Викторин
а о 
современ
ных 
певцах и 
исполнит
елях: упр. 
8 

   

54 5d. Использование 
лексического материала 
по теме "Кино. 
Фильмы." 

кино, 
фильмы: 
упр. 1, 3, 5; 
идиомы по 
теме 
«Развлечения»: упр. 10 

(Would)prefer/ Would 

rather/sooner: упр. 6, 
7 

Прогнозирование 
содержания текста по 
иллюстрации, поисковое и 
изучающее чтение – статья 
об индийском кино: упр. 2, 
3, 4a 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 3; 
аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания: упр. 9a 

Высказывания на основе 

прочитанного с 
переносом на личный 
опыт: упр. 4b; монолог-
описание любимых 
фильмов: упр. 9b, 11 

Краткий 
письменн
ый 
пересказ 
текста: 
упр. 5 

   

55 5е. Развитие навыков 
письма:  Написание 
обзора книги или 

отзыв на книгу/фильм, 
прилагательные для 
описания сюжета, 

 изучающее чтение – статья 
о написании отзыва на 
книгу/фильм/ спектакль; 

 мнениями о 
прочитанной 
книге: упр.5b 

Письмо 
– отзыв 
о 

   



фильма. героев, общей 
характеристики 
(частей) книги 
/фильма: упр. 1, 4, 5а; 
выражение мнения, 
рекомен-дации: упр. 6 
 

электронное письмо – отзыв 
о прочитанной книге: упр.1, 
2, 3 

Обсуждение 
структуры и 
порядка 
написания 

электронного 
письма– отзыва о 
прочитанной 
книге: упр.7a 

прочита
нной 
книге: 
упр. 2, 
7b,c 

56 5f. Грамматика и 
лексика. 
Словообразование: 
приставки. Фразы с 
предлогами. Фразовый 
глагол RUN. 

словообразование: 
глаголы с пристав-
ками re-, mis-, under-, 

over-, dis-: упр. 1; 
phrasal verbs (run): 
упр. 3; 
дифференциация 
лексических зна-чений 
слов: 
set/situated, play /star, 

presentation/ 

performance, 

exhibit/exhibit ion: упр. 
4 

Предлоги (dependent 

prepositions): упр. 2; 
формы глаголов 
(практика 
использования): упр. 5 

Изучающее чтение – текст 
о посещении концерта с 
использование м разных 
временных форм глаголов: 
упр. 5 

      

57 Страноведение: Вильям 
Шекспир. Развитие 
навыков чтения. 
"Венецианский купец". 

драматургия 
Шекспира: упр. 3 

 Прогнозирование 
содержания текста; 
поисковое и изучающее 
чтение: упр. 1, 2, 3. 
Прогнозирование 
содержания 
текста, ознакоми-тельное, 
поисковое и изучающее 
чтение текста о сюжете 
пьесы, 
отрывка из 
пьесы В. 
Шекспира: упр. 
1, 2, 3, 4; 

развитие 
умений чтения 
вслух по 
ролям: упр. 5 

Аудиосопровождение 
текста:  
упр. 5; 
аудирование с 
пониманием 

основного 
содержания: упр. 7 

Обсуждение 
прочитанного: 
упр. 6; 
коллективное 
составление 

части сюжета 
(окончание): упр. 7; 
выражение 
личного 
аргументированного 
отношения к 
прочитанному: 
упр. 9 

Письменно
е 
высказыва
ние на 
основе 
прочитан-
ного: упр. 
4; 
сочинение 
(project) об 
известном 
рус-ском 
писателе 
(по плану): 
упр. 5 

   

58 Страноведение: 
Третьяковская галерея. 
Контроль навыков 
чтения. 

  Изучающее чтение – статья 
о 
Третьяковской галерее 

 

 Обсуждение текста с 
переносом на личный 
опыт 

Сочинени
е (project) 
об одном 
из 
художест
венных 
музеев 
России 

   

59 Контрольная работа № 5  по теме "Литература и искусство".    

 

 



 

 

 

МОДУЛЬ 6 Тема модуля: TOWN & COMMUNITY (Город и горожане) (16 ч.) 
 

Знать:  
 значение новых лексических единиц, реплик-клише речевого этикета; 
 значение изученных грамматических явлений (страдательный залог, каузативная форма, возвратные местоимения);  
 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников; 
 языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

Уметь:  
говорение: 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); убеждать кого-либо в помощи приютам; 
аудирование: 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую 
информацию из различных аудиотекстов, соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение: 
 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, прагматические, 
 использовать     основные     виды     чтения     (ознакомительное,     изучающее,     поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 
 писать электронное письмо другу по переписке о волонтерской работе, электронное письмо об однодневном путешествии. 

 

60-61 Модуль 6.  «Город и 
горожане».  6а. Люди в 
городе. Помощь 
животным. Новая 
лексика. Чтение. 

люди в городе, 
животные, помощь 
животным: упр. 1а, 4, 
5, 6 

Временные формы 
глаголов (практика 
использования): упр. 6 

Прогнозирование 
содержания текста: упр. 2; 
ознакомительное и 
изучающее чтение – статья 
о помощи бездомным 
животным: упр. 2, 3; Study 

Skills: подбор заголовков к 
абзацам/частям текста 

Аудиосопровож-
дение текста: упр. 2 

Высказывания с новой 
лексикой о личном 
опыте: упр. 1b; диалог-
побуждение к действию 
на основе 
прочитанного (ролевая 
игра): упр. 7 

Электрон
ное 
письмо 
другу о 
волонтер
ской 
работе: 
упр. 8 

   

62 6b. Развитие навыков 
аудирования и 
говорения по теме: 
карта города, дорожное 
движение, дорожные 
знаки. 

карта города, 
дорожное движение, 
дорожные знаки: упр. 
1, 2; речевое 
взаимодействие (Как 
пройти?): упр. 3, 7 

 Поисковое и изучающее 
чтение, чтение вслух по 
ролям – диалог по ситуации 
«Как пройти?»: упр. 4, 5 

Аудиосопровождение 
текста и заданий: упр. 
4, 5; аудирование с 
выборочным 
извлечением заданной 
информации: упр. 6 

Комбинированный 
диалог по ситуации 
«Как пройти?» (ролевая 
игра): упр. 9 

    

63-64 6с. Грамматика: 
Страдательный залог. 
Возвратные 
местоимения. 
Каузативная форма. 

памятники 
архитектуры в 
опасности: упр. 3 

Страдательный залог 
(The Passive): упр. 1–
4; каузативная форма 
(The Causative): упр. 
5, 6, 7; местоимения с 
–ever: упр. 8 

Изучающее чтение – тест-
викторина о памятниках 
архитектуры: упр. 3; 
уличные знаки: упр. 4 

  Тест-
викторин
а о 
памятник
ах 
архитект
уры, 
находящ
ихся в 
опасност
и: упр. 9 

   

65 6d. Использование 
лексического материала 

по теме "Городские 
службы. Профессии и 

услуги населению: 
упр. 1а, 3; профессии, 
прилагательные для 
описания профессий: 

Возвратные 
местоимения/ 
Reflexive pronouns: 
упр. 7 

Изучающее чтение – 
микродиалоги по теме «В 
городе»: упр. 3 

Аудиосопровождение 
заданий: упр. 3; 
аудирование с 
пониманием 

Высказывания с новой 
лексикой на основе 
личного опыта: упр. 1 b; 
комбинированный 

    



качества". упр. 2; идиомы с – 
self: упр. 8 

основного 
содержания, с 
выборочным 
извлечением заданной 
информации: упр. 5 

диалог по ситуациям «В 
городе» (ролевая игра): 
упр. 4; диалог-расспрос 
(ро-левая игра): упр. 6; 
Study Skills: ролевая 
игра 

66 6е. Развитие навыков 
письма: написание 
электронного письма. 

Прилагательные с 
эмоционально-
оценочным 
значением: упр. 4, 5 

 Ознакомительное, поисковое и 
изучающее чтение – текст о 
структуре электронного письма 
другу о впечатлениях от 
поездки; электронное письмо 
другу о впечатлениях от 
поездки: упр. 1, 2, 3 

  Электрон
ное 
письмо 
другу о 
впечатлен
иях от 
поездки 
упр. 6; 
проверка 
письменн
ого 
текста: 
упр. 7 

   

67 6f. Грамматика и 
лексика. 
Существительные с 
абстрактным значением. 
Фразовый глагол 
CHECK. Фразы с 
предлогами. 

phrasal verbs (check): 
упр.1; 
словообразование: 
существительные с 
абстрактным 
значением (hood, -ity, 

age): упр. 4; 
дифференциация 

лексических значений 
слов: 
community/so ciety, 
pedestrian/walker, 
sign/signal, stop/station: 

упр. 3 

Предлоги 
(dependent 
prepositions): упр. 2; 
страдательный залог 
(практика 
использования): упр. 5 

Изучающее чтение – текст 
о поездке: упр. 

  Письмен
ное 
высказыв
ание о 
памятник
е 
архитект
уры в 
России: 
упр. 5 

 
 

  

68 Страноведение «Добро 
пожаловать в Сидней, 
Австралия». : 
«Московский Кремль» 

описание города, 
отработка 
словообразования 
различных частей 
речи: упр. 2, 4 

 Прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое и изучающее 
чтение: упр. 1, 2, 3. 
Изучающее чтение – статья 
о московском Кремле 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 3 

Аргументированные 
высказывания на 
основе 
прочитанного: упр. 3b, 
5. Обсуждение текста с 
переносом на личный 
опыт 

Буклет 
об 
одном 
из 
российс
ких 
городов 
(работа 
в 
группе): 
упр. 6 

   

69  Урок экологии:  
«Экологический 

транспорт» 

транспорт  и экология: 
упр. 1, 2, 3 

 Поисковое и изучающее 
чтение – статья об 
экологически безопасных 
видах 
транспорта: упр. 4, 5, 6 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 6 

Аргументированные 
высказывания на основе 
прочитанного: упр. 6; 
полилог (ролевая игра): 
разработка проекта 
закона об уменьшении 
количества транспорта в 

    



родном городе: упр. 7; 
выражение личного 
аргументированного 
отношения к прочитан-

ному: упр. 8 

70 Контрольная работа № 6 по теме "Город и горожане".    

71 Работа над ошибками. Подготовка к ГИА.    

 

 

МОДУЛЬ 7 Тема модуля: STAYING SAFE (Проблемы личной безопасности) (12 ч.) 
Знать:  

 значение новых лексических единиц, реплик-клише речевого этикета; 
 значение изученных грамматических явлений (придаточные предложения условия I, II, III-го типа, выражение желания, модальные глаголы); 
 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников; 
 языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

Уметь:  
говорение: 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); выражать эмоции, выражать огорчения, желания, запрашивать 
информацию, выражать аргументы; 

аудирование: 
 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудиотекстов, соответствующих тематике данной ступени обучения; 
чтение: 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, прагматические, 
 использовать     основные     виды     чтения     (ознакомительное,     изучающее,     поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 
 писать желания и сожаления, эссе «за» и «против». 

 

72-73 Тема 7 «Проблемы 
личной безопасности». 
7а. Эмоциональные 
состояния и страхи. 
Фобии. Новая лексика. 
Чтение. 

эмоциональные 
состояния, страхи и 
фобии: упр. 1, 4, 5, 6; 
идиомы для 
описания 
эмоциональных 
состояний: упр. 7, 8 

 Прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое и изучающее 
чтение – статья о страхах и 
фобиях: упр. 2, 3, 5, 6 

 Краткий пересказ текста 
с 
использованием 
выписок по плану: упр. 
9 

Выписки 
из текста 
для 
краткого 
пересказ
а: упр.9 
Письмен
ное 
краткое 
изложен
ие 
содержан
ия 
текста: 
упр.10 

   

74 7b. Службы спасения. 
Развитие навыков 
аудирования и 
говорения. 

службы 
экстренной 
помощи: 
упр. 1, 2; 
речевое 

взаимодействие 
(разговор по 
телефону, 

 Ознакомительное и 
поисковое чтение – текст-
постер о службе экстренной 
помощи: упр. 1а; 
ознакомительное чтение: 
упр. 2а; 
прогнозирование 
содержания текста; 

Аудирование с 
выборочным 
пониманием заданной 
информации: упр. 2b 
Аудиосопровождение 
текста: упр. 4 

Высказывания на основе 
прочитанного с 
переносом на личный 
опыт (о службах 
экстренной помощи в 
России): упр. 1b; 
ролевая игра-диалог по 
телефону (обращение в 

    



просьбы): 
упр. 3, 8, 5, 
6; 
(само) контроль 

использования новой 
лексики в 
предложениях: упр. 10 

поисковое и изучающее 
чтение – диалог-обращение 
в службу скорой помощи: 
упр. 4, 5, 6 

службы экстренной 
помощи; в пожарную 
службу): упр. 3, 9 

75-76 7с. Условные 
предложения 4 типов. 
Структуры I wish.  

 Придаточные 
предложения 
условия 
(Conditionals (Types 

1, 2, 3): упр. 1, 2, 3, 
4, 5, 6; Wishes: упр. 
9, 10 

Изучающее чтение – 
опорные мини-тексты: упр. 
1а 

 Диалог  (расспрос с 
использованием 
Conditionals): упр. 7 

Предложе
ния (на 
основе 
личного 
опыта) с 
использов
анием 
активног
о 
граммати
ческого 
материал
а: упр. 8, 
11, 12 

   

77 7d. Использование 
лексического материала 
по теме «Полезные 
привычки и здоровье». 
Грамматика: Модальные 
глаголы. 

привычки, питание и 
здоровье: упр. 3, 4, 5 

Модальные глаголы 
(Modals present 

forms): упр. 6, 7 

Поисковое и изучающее 
чтение – статья-тест о 
здоровых привычках: 
упр. 1 

 Комбинированный 
диалог на 
основе прочитанного: 
упр. 2; 
микро-диалоги с 
использованием 
активного 
грамматического 
материала 
(modals): упр. 
7;комбинированный 
диалог по 
Заданной ситуации 
(запись 
на курсы первой 

медицинской 
помощи): упр.8 

    

78 7е. Развитие навыков 
письма: Эссе «за» и 
«против» 

польза и вред 
компьютерных игр: 
упр. 3; 
Linkers (средства 
логической связи в 
тексте): упр. 5b, 6; 
средства выражения 
мнения: упр. 7 
 

 Ознакомительное и 
изучающее чтение – статья 
о структуре сочинения-
рассуждения (for-and-

against essay): упр. 1; 
прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое и изучающее 
чтение – сочинение-
рассуждение о пользе и 
вреде компьютерных игр: 
упр. 2, 3, 4, 5 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания и 
выборочным 
пониманием 
заданной 
информации: 
упр. 9 

Обсуждение структуры 
и 
порядка написания 
сочинения-рассуждения: 
упр. 8 

Сочинен
ие-
рассужд
ение 
«Жесток
ие виды 
спорта: 
за и 
против» 
(по 
плану): 
упр. 10 
 

   



79 7f. Лексика и 
грамматика. 
Словообразование 
глаголов. Фразовый 
глагол KEEP.  Фразы с 
предлогами. 

phrasal verbs (keep): 
упр.1; словообразо- 
вание: глаголы от 
существительных/при
лагательных (en-, -en): 
упр. 2; 
дифференциация 
лексических значений 
слов: poor/weak/low, 

harm/damage/ruin, 
customs/habit 
s/manners,lead/pass/spe

nd : упр. 4 

Предлоги (dependent 

prepositions): упр. 3; 
временные формы 
глаголов (практика 
использования): упр. 5 

Изучающее чтение – мини-
тексты с активной 
лексикой: упр. 2; 
изучающее чтение – текст 
о преодолении страха (с 
использование м разных 
временных форм 
глаголов): упр. 5 

      

80 Страноведение: 
Опасные животные 
США. Телефон доверия. 

опасные животные, 
глаголы по теме: упр. 
2, 4 

 Прогнозирование содержания 
текста, поисковое и 
изучающее чтение – статья об 
опасных животных, 
обитающих в США: упр. 1, 2. 
Изучающее чтение – статья о 
телефоне доверия как пси-

хологической помощи 
подросткам в России 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 1 

Высказывания на основе 
прочитанного с опорой 
на выписки из текста 
(описание животного): 
упр. 3 
Обсуждение текста с 
переносом на личный 
опыт 

Выписки 
из текста 
для 
описания 
животны
х: упр. 3; 
письмен
ное 
высказы
вание об 
одном из 
диких 
животны
х, 
обитающ
их в 
России: 
упр. 5 

   

81 Развитие навыков 
чтения. Урок ОБЖ.  
«Защити себя сам» 

личная безопасность и 
самооборона: упр. 1, 5 

 Прогнозирование содержания 
текста, 
ознакомительное, поисковое 
и изучающее чтение – статья 
о самозащите: упр. 1, 3a, b, 

4, 5 

Аудиосопровож-
дение текста: упр.6 

Сообщение 
(ролевая игра) на основе 
прочитанного: 
упр. 6; 
выражение 

личного 
аргументированного 
отношения к 
прочитанному: 
упр. 7 
 

Выписки 
из текста 
«Что 
нужно и 
нельзя 
для 
самозащ
иты»: 
упр.6 

   

82 Контрольная работа № 7 по теме "Проблемы личной безопасности".    

83 Работа над ошибками. Подготовка к ГИА.    

МОДУЛЬ 8 Тема модуля: CHALLENGES (Трудности) (12 ч.) 
 

Знать:  
 значение новых лексических единиц, реплик-клише речевого этикета; 
 значение изученных грамматических явлений (косвенная речь);  
 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников; 
 языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 



Уметь:  
говорение: 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); говорить о происшествиях, дать интервью; 
аудирование: 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую 
информацию из различных аудиотекстов, соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение: 
 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, прагматические, 
 использовать     основные     виды     чтения     (ознакомительное,     изучающее,     поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 
 писать предложения о своем отношении к жизни, электронное письмо о происшествии с кем-либо, формальный стиль письма. 

84-85 Модуль 8.  

«Трудности». 8а. Сила 
воли самопреодоление. 
Новая лексика. Чтение. 

сила духа, 
самопреодоление: упр. 
3, 4; 
антонимы 
(прилагательные, 
наречия): упр. 5; части 
тела, повреждения: 
упр. 6, 7 

 Прогнозирование 
содержания текста; 
поисковое и изучающее 
чтение – статья о силе духа 
и самопреодолении: упр. 1, 
2, 3, 4 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 1 

Диалог- расспрос с 
использовани-ем 
активной 
лексики: упр. 7b; 
интервью 

(ролевая игра) на основе 
прочитанного: 
упр. 8 

Письмен
ное 
высказыв
ание на 
основе 
прочитан
-ного с 
переносо
м на 
личный 
опыт: 
упр. 9 

   

86 8b. Риски. Развитие 
навыков аудирования и 
говорения 

риски: упр. 1, 
6; речевое 
взаимодействие 
(одобрение/ не 
одобрение): 
упр. 2; (само) 
контроль исполь-
зования новой лексики 
в предло-жениях: упр. 
10 

 Прогнозирование 
содержания текста; 
поисковое и изучающее 
чтение – диалог о занятиях 
экстремальным спортом: 
упр. 3, 4 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 3; 
аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания: упр. 9 

Диалог- расспрос 

по заданной ситуации 
(по образцу): упр. 5, 8 

    

87-88 8с. Косвенная речь. 
теория и практика. 

 Косвенная речь 
(Reported speech): упр. 
1– 7; 
местоимения с 
some/any/every/ no: 

упр. 8 

Поисковое и изучающее 
чтение – шутка: упр. 1 

  Электрон
ное 
письмо 
другу о 
происшес
твии с 
другим 
другом (с 
использов
анием 
косвенно
й речи): 
упр. 9 

   

89 8d. Использование 
лексического материала 
"Выживание в трудных 
условиях". Чтение. 

правила выживания; 
туризм: упр. 2, 6, 7; 
идиомы с лексикой по 
теме 
«Животные»: упр. 10 

Разделительные 
вопросы 
(окончание)(Question 

tags): упр. 8 

Прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое и изучающее 
чтение – статья о правилах 
выживания в дикой 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 3 

Сообщение на основе 

прочитанного с 
опорой на выписки из 
текста: упр. 4; Study 

Skills: Презентация 

Выписки 
из текста 
для 
сообщени
я (по 

   



природе: упр. 1, 2, 3 устного сообщения плану): 
упр. 4; 
письменн
ое 
высказыв
ание на 
основе 
прочитан
-ного с 
переносо
м 
на 
личный 
опыт: 
упр. 5 

90 8е. Развитие навыков 
письма: Заявление о 
приеме на работу. 

заявления (о приеме на 
работу, в клуб и т.д.): 
упр. 1, 3, 5 

 Ознакомительное, поисковое 
и изучающее чтение – 
текст-объявле-ние о наборе 
волонтеров: упр. 1, 3; 
инструкция по написанию 
письма-заявления о приеме 
(на работу): упр. 3, 5; 
письмо-заявление о приеме 

(на работу): упр. 4 

 Обсуждение структуры 
и порядка написания 
письма-заявления о 
приеме (на работу): 
упр. 6 

Заполне
ние 
анкеты 
для 
приема 
на 
работу/в 
группу 
волонтер
ов: упр. 
2; 
письмо-
заявлени
е о 
приеме 
(на 
работу): 
упр. 7 

   

91 8f. Лексика и 
грамматика. Фразовый 
глагол CARRY. 

Словообразование. 
Фразы с предлогами. 
Слова, затрудняющие 
понимание. 

phrasal verbs 
(carry): упр.3; 
словообразование 

(практика): 
упр. 2; дифференци-
ация лексических 
значений слов: 
injure/harm, 

gain/win, 

suitably/properly, 

lose/miss etc: упр. 1 

Предлоги (dependent 

prepositions): упр. 4; 
косвенная речь 
(практика): упр. 5 

Изучающее чтение – текст 
о необычном 
дельфине/черепахах: упр. 
1/2; диалог о парашютном 
прыжке: упр. 5 

 Изложение 
содержания текста-
диалога в косвенной 
речи: упр. 5 

    

92 Страноведение.  Подвиг 
Хелен Келлер. Ирина 
Слуцкая. 

биография, органы 
чувств: упр. 1, 5 

 Прогнозирование 
содержания текста; 
поисковое и изучающее 
чтение: упр. 2, 3, 4, 5 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 2 

Высказывание на основе 
личных рассуждений: 
упр. 1 

Письменн
ое 
краткое 
изложени
е 
содержан
ия 

   



текста: 
упр. 
6; 
сочинени
е 
(project) о 
жизни 
известног
о 
человека 
(героя, 
кумира): 
упр. 7 

93 Урок экологии. 
Антарктида. Развитие 
навыков чтения. 

экология: упр. 2, 3, 4  Прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое и изучающее 
чтение – статьи об 
Антарктиде: упр. 1, 2, 3, 4 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 3 

Комбинированный 
диалог на основе 
прочитанного с 
переносом на личный 
опыт: упр. 6; 
обсуждение проблем 
текста 
(энергосбережение): 
упр. 7; выражение 
личного 
аргументированного 
отношения к 
прочитанному: упр. 8 

Письмен
ное 
высказыв
ание на 
основе 
прочитан
о - го: 
упр. 5; 
сообщени
е об 
Антаркти
де 
(работа в 
группе): 
упр. 9 

   

94 Контрольная работа  № 
8 по теме "Трудности" 

         

95 Подготовка к итоговой 
контрольной работе. 

         

96 Итоговая контрольная 
работа. 

         

97 Анализ итоговой 
контрольной работы. 

         

98 Резервный урок по грамматике и лексике.    

99 Резервный урок по аудированию.    

100 Резервный урок по чтению.     

101 Резервный урок по письму и устной речи.    

102 Заключительный урок. Подведение итогов.    

 


