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Пояснительная записка 
 

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

1. Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 №1897; 

2. приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 
2012г. №413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования»; 

3. требований стандарта общего образования по иностранному 
языку (Приказ Минобрнауки России от 05.03.2004г. №1089) 

 
  

4.Учебного плана ГБОУ средней школы №2 на 2021-2022 учебный год 
2. Апальков В.Г.Английский язык .Рабочие программы. Предметная линия 

“Английский в фокусе”5-9 классы от 2012 года 
 

Цели обучения:  
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 
направлено на достижение следующих целей: 
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 
– речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 
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 стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; 
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 учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий; 
развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 
в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 
 



Сведения об авторской программе: 
 Рабочая программа разработана при использовании авторской программы «В.Г.Апальков , 
Английский язык . Рабочие программы. Предметная линия  «Английский в Фокусе» 5-9 классы от 
2012.». Данные программы по иностранным языкам разработаны с учетом требований 
федерального Государственного стандарта основного общего образования по иностранным 
языкам, а также в соответствии с Европейскими стандартами в области обучения иностранным 
языкам. 
 
Место учебного предмета в учебном плане: 
Иностранный язык (в том числе английский) как учебный предмет наряду с родным языком и 
литературой входит в образовательную область «Филология», закладывая основы 
филологического образования и формируя коммуникативную культуру школьника. В средней 
(основной) школе английский язык относится к числу обязательных базовых 
общеобразовательных учебных предметов, т. е. является инвариантным предметом, обязательным 
для изучения в средней (основной) школе 
Представленная программа предусматривает изучение английского языка в 9 классе в количестве 
102 часов. 
Общая характеристика учебного предмета. 
Тематическое планирование рассчитано на 102 часа в год,3 часа в неделю.  
Плановых контрольных работ: __8__ , итоговых контрольных работ: 1,контрольных уроков:6 
 
Краткая характеристика УМК: 
      Представленная программа реализуется при использовании УМК Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, 
О.Е. Подоляко, В. Эвенс. УМК «Английский в фокусе» для 9 класса. М.: Express Publish: 
Просвещение, 2019,рекомендованного Министерством  образования РФ. УМК «Английский в 
фокусе —9» предназначен для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений и рассчитан 
на ТРИ часа в неделю. УМК создан на основе Примерных программ по иностранным языкам с 
учетом требований федерального  Государственного стандарта основного общего образования по 
иностранным языкам, а также в соответствии с Европейскими стандартами в области обучения 
иностранным языкам, что является его отличительной особенностью. УМК «Английский в фокусе 
— 9» поможет учащимся эффективно использовать английский язык и даст им возможность 
изучать его с удовольствием. УМК уделяет внимание развитию всех видов речевой деятельности 
(аудирования, говорения, чтения и письма) с помощью разнообразных коммуникативных заданий 
и упражнений. Материал организован таким образом, что позволяет регулярно повторять 
основные активные лексико-грамматические структуры и единицы. УМК строится на принципах 
активного, холистического и гуманистического подходов к преподаванию иностранных языков. 
 
   Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения иностранным языкам. 
Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует требования 
к результатам освоения основной образовательной программы в единстве личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты. Одним из главных результатов обучения иностранному языку является 
готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, 
стремление продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный 
язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, 
возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что иностранный язык 
позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что необходимо каждому взрослеющему 
и осваивающему новые социальные роли человеку. Особенно важным это представляется в 
современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая коммуникация становится все 
более насущной для каждого. Хорошо известно, что средствами иностранного языка можно 
сформировать целый ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение иностранного 
языка требует последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует 
развитию таких качеств как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. 
Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют определенной 
креативности, инициативы, проявления индивидуальности. С другой стороны, содержательная 
сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем школьники касаются вопросов 



межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов 
социума, морали и нравственности. При этом целью становится не только обучение языку как 
таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить 
себя на место другого человека. Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют 
возможности поговорить на тему о культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни 
своей страны, что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и готовности 
вступить в диалог с представителями других культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать 
свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно быть причастными к 
общечеловеческим проблемам, людьми, способными отстаивать гуманистические и 
демократические ценности, идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего 
этноса, страны и мира в целом. 
В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение иностранного 
языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 
— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 
совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной 
компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 
целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 
дисциплинированность; 
— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 
идентичности личности; 
— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 
культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 
— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 
ценности, свою гражданскую позицию. 
Метапредметные результаты. С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в 
основной школе учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной 
деятельности, постепенно формирующиеся в процессе изучения всех школьных предметов. Среди 
прочих можно выделить умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, 
обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языка учит 
постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным текстом 
отрабатываются специальные навыки прогнозирования его содержания, выстраивания логической 
последовательности, умение выделять главное и опустить второстепенное и т. п. Планируя свою 
монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать свое речевое поведение в 
целом и применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на 
себя различные социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом 
смысле потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, 
как и многие другие предметы школьной программы, способен постепенно научить школьника 
осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку других участников 
коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого человека выражалась 
корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и строилась на принципах 
уважения человеческой личности. 
В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение иностранного 
языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 
— 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; поиск 
и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 
текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на иностранном языке; 
— формирование проектных умений: 



-генерировать идеи; 
-находить не одно, а несколько вариантов решения; 
- выбирать наиболее рациональное решение; 
-прогнозировать последствия того или иного решения; 
- видеть новую проблему; 
-готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого 
специально подготовленный продукт проектирования; 
-работать с различными источниками информации; 
-планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 
-собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 
- оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание 
экскурсионного тура, планшета и т. п.); 
-сделать электронную презентацию.                    
 
Планируемые результаты изучения английского языка в 9 классе 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать:  

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение); особенности 
структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 
коммуникативных типов предложений; 

• 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 (реплик-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, о своей стране и стране изучаемого 
языка;  

• делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных 
тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 
услышанного, выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей; 

• использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале / 
аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 



• понимать основное содержание несложных аутеничных текстов, относящихся к 
разным коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить 
тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 
чтение  

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 
заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 
основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров 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 информации 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 стране изучаемого языка. 

     Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 
письменного общения с носителями иностранного языка, установления 
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полноязычного, поликультурного мира, осознания 
места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 
обменах, туристических поезках, молодежных форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 
себя гражданином своей страны и мира.                                                                                               

Формы и виды контроля: 
Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения  способствует 
формированию чувства успешности, повышению мотивации к изучению английского 
языка, развитию стремления демонстрировать свои способности. 
Формы и способы контроля и самоконтроля: 
• Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие пройденный 
материал. 
• Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 
• Progress Check / Modular Test /Exit Test: тесты из Сборника контрольных заданий. 
Формы и объем контроля 
1. Письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал 
2. Игры на закрепление изученного языкового материала 
3. Задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний 
материала 
4. Языковой портфель, включающий творческие, ПРОЕКТНЫЕ работы 
5. Тесты из сборника контрольных заданий 
 



Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: 
Оценка «3» ставится за выполнение 50%,  оценка «4»  за выполнение 75% работы; оценка 
«5» предполагает выполнение 95%-100% работы. 
 

2. Содержание учебного предмета 
 
1. Речевая компетенция. 
1.1 Предметное содержание устной и письменной речи. 
Школьники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 
социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 
характеристики человека; досуг и влечения (спорт, посещение дискотеки, кафе, 
театр, кино, музыка, живопись); молодежная мода, покупки, карманные деньги.  

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; 
международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль 
иностранного языка. 

3. Страна / страны изучаемого языка и родная страна их культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции и обычаи), 
достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; 
выдающиеся люди и их вклад в науку мировую культуру; средства массовой информации 
(пресса, телевидение, радио, Интернет). 

4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 
 

Речевые умения 
Говорение.  
Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 

предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 
диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации. 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 
• начать, поддержать и закончить разговор; 
• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
• выразить благодарность; 
• вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 
Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 
Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 
• запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? 

С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 
• целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 
Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 
Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 
• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
• дать совет и принять/не принять его; 
• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем 

участие; 
• сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. 
Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 
Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 
• выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 
• высказать одобрение/неодобрение; 
• выразить сомнение; 
• выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 
• выразить эмоциональную поддержку партнеру, в том числе с помощью комплиментов. 



Объем диалогов – не менее 5–7 реплик со стороны каждого учащегося. 
При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 
соответствующих речевых умений. 

 
Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 
• кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные 
суждения; 

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
• делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 
• выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 
Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 
 
Аудирование 
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 
• прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную 

мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 
• игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8–9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Время звучания текста – 1,5–2 минуты. 
 
Чтение.  
Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 
основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 
(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся 8–9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 
Умения чтения, подлежащие формированию: 
• определять тему, содержание текста по заголовку; 
• выделять основную мысль; 
• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
• устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 
Объем текста – до 500 слов. 
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах 

разных жанров. 
Умения чтения, подлежащие формированию: 
• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного перевода, 
использование страноведческого комментария); 



• оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
• прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 
Объем текста до 600 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть аутентичный текст (статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов 
Интернета) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

 
Письменная  речь.  
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
• делать выписки из текста; 
• писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая написание адреса); 
• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
• писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал 
одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые 
формулы речевого этикета (объем личного письма – 80–90 слов, включая адрес). 

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем 
международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при 
обучении говорению, письму, аудированию и чтению. 

На средней ступени обучения у учащихся развиваются такие специальные учебные 
умения, как: 

• осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 
разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

• пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 
• участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 
В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных 

умений – умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а 
именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 
средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании – языковую догадку, тематическое 
прогнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять 
основное значение текста. 

 
                                      Компенсаторные умения 
 
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку / началу 
текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 
шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, 
не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные 
замены в процессе устноречевого общения; мимику, жесты. 

 
Социокультурные знания и умения 

 
Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями: 
• о значении английского языка в современном мире; 
• наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные 
праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 



• социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном 
наследии стран изучаемого языка; 

• речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 
изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 
• представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
• оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 
 
 
                            Учебно-познавательные умения 
 
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую 
справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и 
аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, 
выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 
отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения 
понимания текста на английском языке.  

 
Графика и орфография. Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для 

данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 
материала. 

 
Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на слух 

всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение 
предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах 
предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 
применительно к новому языковому материалу. 

 
Лексическая сторона речи. Расширение объема продуктивного и рецептивного 

лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и 
ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются 
около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые 
словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру 
стран изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 
новыми словообразовательными средствами: 

1) аффиксами: 
• глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/-ise (revise); 
• существительных -sion/-tion (impression/information), -ance/-ence (performance/influence), -

ment (development),-ity (possibility); 
• прилагательных -im/-in (impolite/informal), -able/-ible (sociable/ possible), -less (homeless), -

ive (creative), inter- (international); 
2) словосложением: прилагательное + прилагательное (deaf-mute), прилагательное + 

существительное (blackboard); 
3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – cold winter). 
 
Грамматическая сторона речи. Расширение объема значений грамматических явлений, 

изученных во 5–8 классах, и овладение новыми грамматическими явлениями; 
знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not so ….as, 
either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера (Conditional I 



and II), а также сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, 
during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 
that; 

понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, 
however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete had 
reviewed grammar, he would have written the test better.), конструкций с инфинитивом типа I saw 
Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station 
tomorrow, конструкций be/get used to something; be/get used to doing something; 

знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для 
данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present 
Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive 
Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в 
утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 
формирование навыков согласования времен в рамках сложного предложения в плане настоящего 
и прошлого; 

навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past 
Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени); 

знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 
неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); возвратных 
местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, 
everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc., 
числительных для обозначения дат и больших чисел; 

навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений слов и 
словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего 
времени, отглагольное существительное). 
                                  
                        ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ            
 
тема Количество часов Виды деятельности 
Модуль1 Национальные и 
семейные праздники 

11 Праздники, идиомы, система наст времен, день 
рождения, американские праздники ,статья, 
фразовые.глаголы, культура 

Образ жизни.Модуль 2 10 Город и село, аудирование, грамматика-инфинитив, 
герундий, диалог-обмен мнениями, письмо другу, 
проект-эко плакат 

Модуль 3Воображение и 
творчество 

11 Воображение, диалог-
расспрос,сист.прошед.времен,рассказ-
эссе,статья,словообразование 

Модуль 4 Современные 
технологии 

10 Выдающиеся люди. грамматика-будущее время, эссе, 
интернет, словообразование 

Модуль 5Досуг и развлечения 10 Литература, искусство ,степени сравнения 
.прилагательных, биография Шекспира, аннотация к 
тексту 

Модуль6 Город и общество 14 Этикетный .диалог, страдательный залог, эмейл, 
аудирование с полным пониманием ,монолог 

Модуль7 Экология.Здоровый 
образ жизни 

14 Экология, Условные предложения, монолог. 
Сочинение-аргументация, животные США, проект 

Модуль8 Межличностные 
отношения в семье,школе. 

12 Досуг, характер, грамматика-косвенная речь, 
написание.заявления, реклама 

Контрольные уроки 6  

Проведение и анализ итоговой 
контрольной работы.Проект 

4  



итого 102  

 
 
 
 
 

4.Учебно-методическое обеспечение. Литература: 

1.          УМК «Английский в фокусе»   http://www.prosv.ru/umk/spotlight  
2. CD для работы в классе 

 
 

3. Учебник«Английский в фокусе 9»Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. 
Эвенс. – М.: Express Publish: Просвещение, 2019. 

 
 

.     5. Материально-техническое 
обеспечение 

                                               
1.-Интерактивная доска 
   -Магнитофон 
   -Компьютер 
   -Классная доска с магнитной основой , для наглядных пособий 
2.-CD для занятий в классе 
   -учебник «Английский в фокусе» 
     http://www.prosv.ru/umk/spotlight  
   -Мультимедийные обучающие программы по     английскому языку 
3. Грамматические таблицы. Двуязычные словари (в библиотеке). Лексические таблицы. 
Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 
достопримечательностей Великобритании .Тематические таблицы по развитию навыков 
устной речи.  

 
  
 



Календарно-тематическое планирование по английскому языку к учебнику Spotlight для 9го класса на 2022-2023 учебный год 

№ Тема урока, 
раздел 

к
ч 

Тип урока Характеристика 
деятельности 

учащихся или виды 
учебной деятельности 

Вид 
контр 

УУД Д/З Дата 
план 

Дата 
факт 

 I четверть (27час.)   МОДУЛЬ 1  Celebrations /Страна изучаемого языка и родная страна их культурные особенности (национальные праздники) 

                                                                                                                          КОЛ-ВО ЧАСОВ- 11 

 

1 
 

Национальные 
и семейные 
праздники: 
повторение 
лексического и 
грамматическог
о материала 

 

1 Урок-изучение 
нового и 
первичное 
закрепление 
лексического  
материала 

 Обучение чтению текста 
с выборочным 
пониманием нужной 
информации, устное 
высказывание на основе 
прочитанного, учить 
различать схожие лекс. 
единицы,  драматизация 
диалога 

Ф
ронтальная беседа 

 Коммуникативные УУД: выбирать адекватные языковые и речевые 
средства для решения коммуникативных задач. 
Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено, развивать навыки 
целеполагания. 
Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой информации;                                             
Коммуникативные УУД: умение адекватно и осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для 
отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности;  выражать эмоциональные состояния 
вербальными и невербальными средствами. 
Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале; развить прогнозирование — предвосхищение 
результата и уровня усвоения знаний. 
Познавательные УУД: осуществлять поиск необходимой информации из 
прочитанных и прослушанных текстов различных жанров; объединять 
предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления поиска 

Sb.p.11 
Ex.9 
. 

 1 неделя  

2 Национальные 
и семейные 
праздники: 
введение и 
первичное 
закрепление 
лексики 

 

1   

3 Закрепление 
лексического 
материала, 
диалоги-
расспросы 

 

1 Урок-
формирование 
речевых 
умений. 

Чтение  диалога, 
составление  
собственного д-га с 
использованием новых  
фраз. Восприятие д-га на 
слух, драматизация д-га. 
Аудирование  с  
выборочным пониманием 
необходимой 
информации. Идиомы-  

 У
стны

й опрос  
 Коммуникативные УУД: осознанно строить речевые 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации; уметь 
организовать и планировать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность со сверстниками, работать в паре. 

 Регулятивные УУД: планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей. 

Познавательные УУД: осуществлять структурирование знаний, 
осознанное построение речевого высказывания в устной форме;  
использовать моделирование в учебной деятельности; умение 
действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики 
основной школы. 
 

Sb.p.13  
Ex.11 
 

  



4 Введение 
грамматическог
о материала: 
система 
времен present 

 

1 Урок -
формирование 
языковых 
навыков. 

Формирование 
употребления   в речи  
настоящих 
видовременных форм 
глагола: Present tenses: 
P.Simple, P.Continuous, 
P.Perfeсt, P. Perfeсt  
Continuous (наст. простое 
 
/длительное/завершенное/
завершено-длит.) 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений 

К
оп. тест .\Вы

полненитренировоч. упр 
 Коммуникативные УУД: организовать и планировать учебное 

сотрудничество со сверстниками, определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные УУД: оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы. 

Познавательные УУД:  
осуществлять структурирование знаний, осознанное построение 
речевого высказывания в устной и письменной  форме; объединять 
предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.  

 

Sb.p.15 
EX.11 
С.15 у 9 

2 неделя  

 
 
 

 

5 Тренировка 
грамматическог
о материала, 
описание 
картинки: день 
рождения 

 

1 Урок -
формирование 
языковых 
навыков. 

6 Развитие речи. 
Монолог: 
Описание 
событий 

 

1 Урок -
формирование 
языковых 
навыков. 

Анализ способов 
образования  
сложносочиненных и 
сложноподчиненных 
предложений. Чтение с 
извлечением. основной 
информации.  

У
стны

й опрос  

   Коммуникативные УУД:  с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации, 
аргументировать своё мнение. 

Регулятивные УУД:. самостоятельно планировать свою 
деятельность. 

Познавательные УУД: излагать полученную информацию, 
интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  
развивать исследовательские учебные действия, включая навыки 
работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 
обобщение и фиксация информации. 
 

SB. p. 17 
Ex.9 
 

  



7 Формирование 
навыков 
работы с 
текстом. 
Чтение 
ознакомительн
ое: 
американские 
праздники 

 

1 Урок –
развитие 
речевых 
умений. 

Развитие умения писать 
короткую статью, 
описывать события по 
образцу, используя 
материал изучаемой темы 
«Праздники». 

П
исьменны

й опрос 
 Коммуникативные УУД: целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 
практических задач с помощью средств ИКТ; 
с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации, аргументировать своё 
мнение. 
 
Регулятивные УУД: самостоятельно ставить цели, планировать 
пути их достижения, осознанно  выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач. 
 
Познавательные УУД: осуществлять прогнозирование содержания 
текста по  невербальным опором (изображение); развивать 
мотивацию к овладению культурой активного использования 
словарей и других поисковых систем;  
развивать навыки поиска и выделения информации, в том числе с 
использованием ИКТ. 

Ex.7 . p. 
19 SB 
 

3 
неделя 

 

8 Изучающее 
чтение. 
Выражение 
мнения по 
тексту 

 

1 Урок -
формирование 
языковых 
навыков. 

Анализ способов 
словообразования, 
значений фр. гл. ‘turn’ и 
зависимых предлогов. 
Овладение способами 
словообразования, 
глаголами с предлогами. 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений. 

В
ы

полнен тренировочны
х 

упраж
нений  

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей деятельности, осознанно строить 
речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации.   

Регулятивные УУД: планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей. 

Познавательные УУД: осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; применять методы информационного поиска 

Ex. 5 p. 
20  SB  

  

9 Повторение 
грамматическог
о материала 

 

1 Комбинирован
ный 

Чтение текста с 
извлечением нужной 
информации, 
использование языковой 
догадки.  Написание 
короткой статьи в журнал 
(проект). 

Н
аписание статьи 

  Коммуникативные УУД: выбирать адекватные языковые и 
речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: осуществлять познавательную рефлексию в 
отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

Познавательные УУД: осуществлять структурирование знаний, 
осознанное построение речевого высказывания в устной форме; 
уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 
на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 
словосочетаний, предложений. 
 

Англ  в 
фокусе 
в 
России-
1  

  

          



10 
 

Подготовка к 
тесту 
самоконтроль и 
коррекция 

 

1 Обобщение, 
систематизаци
я, контроль 
знаний  

 Проверочная работа по 
теме   Страна изучаемого 
языка и родная страна   на 
основе  контрольных 
заданий  

Тематический 
 Коммуникативные УУД: осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные УУД: осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, определять способы  действий в 
рамках предложенных условий и требований,  уметь 
корректировать свои действия в дальнейшем;   
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и самоконтроля. 
 

Познавательные УУД: осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий 

с.138  4 неделя 
 

 

11 Тест №1 1  Работа над ошибками.   Коммуникативные УУД: осуществлять самоконтроль, коррекцию, 
оценивать свой результат. 

Регулятивные УУД: осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, определять способы  действий в 
рамках предложенных условий и требований,  уметь 
корректировать свои действия в дальнейшем;   
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и самоконтроля. 
 

Познавательные УУД: осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий 

  



             МОДУЛЬ 2. Life and Living.             Жизнь  в городе и  селе.   

                                                                                                                                КОЛ-ВО ЧАСОВ -  11                                       

 

12 
 

Образ жизни, 
среда 
обитания: 
введение и 
первичное 
закрепление 
лексики 

 

1 Урок -изучение 
нового и 
первичное 
закрепление 

Прогнозирование 
содержания текста; 
чтение  с пониманием 
основного содержания 
текста. Высказывание на 
основе прочитанного, 
описание работы 
космонавта с 
опорными.ЛЕ  

У
стны

й опрос (фронтальная работа) 
 Коммуникативные УУД: умение адекватно и осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 
потребностей, планирования и регуляции своей деятельности.  

Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале; развить прогнозирование — 
предвосхищение результата и уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: прогнозировать тематику текста по 
невербальным опорам;  
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи;  
умение действовать по образцу/аналогии при выполнении 
упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 
тематики основной школы 

SB. p. 27 
Ex.9 
 

5 неделя  

13 Закрепление 
лексического 
материала, 
чтение и 
соотнесением 
заголовков 

 

1 Урок-
формирование 
речевых 
умений. 

Чтение  диалога, 
подстановка 
пропущенных  фраз. 
Восприятие текста на 
слух, драматизация 
диалога. Аудирование  с  
выборочным пониманием 
необходимой 
информации.  

У
стны

й опрос 
 .Коммуникативные УУД: целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 
практических задач с помощью средств ИКТ; 
с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации, аргументировать своё 
мнение. 
 
Регулятивные УУД: самостоятельно ставить цели, планировать 
пути их достижения, осознанно  выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач. 
 
Познавательные УУД: осуществлять прогнозирование содержания 
текста по  невербальным опором (изображение); развивать 
мотивацию к овладению культурой активного использования 
словарей и других поисковых систем;  
развивать навыки поиска и выделения информации. 

SB. p. 29 
Ex.12 
 

  



14 
 

Введение 
грамматическог
о материала: 
инфинитив с to 
и без to, 
герундий  

 

1 Урок -
формирование 
языковых 
навыков. 

Анализ употребления   в 
речи  неличных форм 
глагола 
Infinitive+ing/to(инфинити
в, герундий) Выполнение 
грамматических 
упражнений. 

В
ы

полнение грамматических упр  

  Коммуникативные УУД: выбирать адекватные языковые и 
речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: осуществлять познавательную рефлексию в 
отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

Познавательные УУД: осуществлять структурирование знаний, 
осознанное построение речевого высказывания в устной форме; 
уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 
на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 
словосочетаний, предложений. 
 

SB. p. 31 
Ex.10 
У6,7с31 

 
 

 

15 Тренировка 
грамматическог
о материала, 
диалоги 
побуждения к 
действию 

 

1 Выполнение 
грамматических 
упражнений. 

6 неделя  

16 2d  
Формирование 
навыков 
письма. 
Письмо другу с 
ответами на 
вопросы 

 

1 Урок -
формирование 
языковых 
навыков. 

Анализ  употребления 
существ-ных с 
предлогами места, 
притяжательных сущ-х. 
Чтение с пониманием 
основного содержания,   с 
извлечением  заданной 
информации Краткое 
высказывание о  событиях 
на основе услышанного.   

У
стны

й опрос. М
онолог 

 Коммуникативные УУД: выбирать адекватные языковые и 
речевые средства для решения коммуникативных задач. 

 
Регулятивные УУД: оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы. 

Познавательные УУД: осуществлять прогнозирование содержания 
текста по вербальным (заголовок) и невербальным опорам 
(изображение); владеть основами смыслового чтения, 
устанавливать логическую последовательность главных фактов;  
осуществлять структурирование знаний, осознанное построение 
речевого высказывания в письменной форме. 
 

SB. p. 33 
Ex.8 
 

  



17 2d  
Формирование 
навыков 
аудирования. 
Аудирование с 
заполнением 
пропусков 

 

1 Урок -
формирование 
языковых 
навыков. 

Анализ  употребления 
существ-ных с 
предлогами места, 
притяжательных сущ-х. 
Чтение с пониманием 
основного содержания,   с 
извлечением  заданной 
информации Краткое 
высказывание о  событиях 
на основе услышанного.   

У
стны

й опрос. М
онолог 

 Коммуникативные УУД:  
уметь  адекватно и осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих 
чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 
деятельности; 
с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации, аргументировать своё 
мнение. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу, 
развивать навыки целеполагания.  

Познавательные УУД: умение использовать классификацию при 
освоении лексики;  
развивать навыки монологической речи, аудирования;  
прогнозировать тематику текста по заголовку и иллюстрации. 
 

SB. p. 33 
Ex.8 
 

  

18 Проект: 
экологический 
плакат о 
животных 
региона 

 

1 Урок -
формирование 
языковых 
навыков. 

Анализ  значений 
фразового глагола ‘ make 
’, способов 
словообразования имен 
существительных от имен 
прилагательных. 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений. 

В
ы

пол трениров упр 

. Коммуникативные УУД: организовать и планировать учебное 
сотрудничество со сверстниками, определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные УУД: оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы. 

Познавательные УУД:  
осуществлять структурирование знаний, осознанное построение 
речевого высказывания в устной и письменной  форме; объединять 
предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.  

 

SB. p. 36 
Ex.5 
 

7 неделя  

19 Повторение 
грамматическог
о материала 

 

1 Комбинирован
ный 

Чтение с извлечением 
нужной информации, 
работа со словарём, 
высказывание на основе 
прочитанного. Написание 
короткой статьи в журнал. 

У
стны

й опрос/письм (индив) 
 .  Коммуникативные УУД: выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: осуществлять познавательную рефлексию в 
отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

Познавательные УУД: осуществлять структурирование знаний, 
осознанное построение речевого высказывания в устной форме; 
уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 
на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 
словосочетаний, предложений. 
 

Англ  в 
фокусе в 
России-
2  

  



20 Подготовка к 
контрольной 
работе 
самоконтроль и 
коррекция 

 

1 Комбинирован
ный 

Чтение текста  с 
извлечением нужной 
информации, с полным 
пониманием 
прочитанного,  
высказывание в связи с 
прочитанным. 

Ф
ронтальная беседа 

Коммуникативные УУД: осуществлять самоконтроль, коррекцию, 
оценивать свой результат. 

Регулятивные УУД: осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, определять способы  действий в 
рамках предложенных условий и требований,  уметь 
корректировать свои действия в дальнейшем;   
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и самоконтроля. 
 

Познавательные УУД: осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

SB. p. 39 
Ex.8 
 

  

21 Контрольная 
работа № 2 

 

1 Обобщение, 
системат-я, 
контроль 
знаний  

  Проверочная работа по 
теме  Жизнь в городе и 
селе  на основе 
контрольных заданий  

Тематич
еский 
контрол
ь    С140 8 неделя  

22 Разбор ошибок 
теста 
коррекция 

 

1 Работа над ошибками.  Коммуникативные УУД: осуществлять самоконтроль, коррекцию, 
оценивать свой результат. 

Регулятивные УУД: осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, определять способы  действий в 
рамках предложенных условий и требований,  уметь 
корректировать свои действия в дальнейшем;   
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и самоконтроля. 
 

Познавательные УУД: осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

   

          
      9 неделя  

    

     



 II четверть (21 час) МОДУЛЬ 3. See it to believe it.       Страна / страны изучаемого языка и родная страна их культурные особенности 

                                                                                                             КОЛ-ВО ЧАСОВ- 10 

 

23 Воображение 
творчества: 
введение и 
первичное 
закрепление 
лексики 

 

1 Урок –
изучение, 
первичное 
закрепление 
материала 

Прогнозирование 
содержания текста; 
поисковое, изуч. чтение,  
выполнение задания на 
множественный выбор, 
работа со словарем, 
сообщение в связи с 
прочитанным, выражение 
своего отношения к 
прочитан-у. 

У
стны

й опрос (фронтальная работа) 
 .  Коммуникативные УУД: умение адекватно и осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 
потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;   
уметь организовать и планировать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность со сверстниками, работать в паре. 
 

Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале; развить прогнозирование — 
предвосхищение результата и уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: осуществлять поиск необходимой 
информации из прочитанных и прослушанных текстов различных 
жанров;  
прогнозировать тематику текста по невербальным основам (аудио и 
иллюстрации), 
 

SB. p.43 
Ex.8 
 

10 
неделя 

 

24   
Закрепление 
лексики, 
аудирование с 
соотнесением 
ответов 

 

1 Урок-
формирование 
речевых 
умений 

Чтение  диалога, 
подстановка 
пропущенных  фраз. 
Восприятие текста на 
слух, драматизация 
диалога. Аудирование  с  
выборочным пониманием 
необх. информации. 

У
стны

й опрос. Д
иалог 

 Коммуникативные УУД: формировать владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью. 

Регулятивные УУД: определять необходимые действия в 
соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять 
алгоритм их выполнения. 

Познавательные УУД: осуществлять осознанное построение 
речевого высказывания в устной и письменной форме; 
структурировать знания; применять и преобразовывать модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 

SB. p.45  
Ex.11 
 

  



25   
Введение 
грамматическог
о материала: 
система 
прошедших 
времен 

 

1 Урок-
формирование 
языковых 
навыков 

Сравнительный анализ 
прошедших.  видо-врем. 
форм глагола. 
Выполнение 
грамматических 
упражнений, составление 
рассказа с 
использованием глаголов 
в прошедших. временах 
Гр.:  Past Perfect - Past 
Perfect - Past Simple –Past 
Continuous , конструкции 
used to, would. 

В
ы

полнениграммат упр  

Коммуникативные УУД: целенаправленно искать и использовать 
информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 
практических задач с помощью средств ИКТ;  
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности, осознанно строить речевые высказывания в 
соответствии с задачами коммуникации.   
 

Регулятивные УУД: самостоятельно ставить цели, планировать 
пути их достижения, осознанно  выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач. 

Познавательные УУД: осуществлять прогнозирование содержания 
текста по невербальным опорам (изображение);  
 

SB. p.47 
Ex.10 
 

  

26   
Тренировка 
грамматическог
о материала, 
монолог 
описание 
картины 

 

1 Урок -
формирование 
языковых 
навыков. 

Прогноз-е содержания 
текста, поисков.и 
изучающее чтение, 
выполнение задания 
множественный выбор. 
Анализ употребления ЛЕ.  
Восприятие текста на 
слух с извлечением 
нужной информации. 
Высказывание на основе 
прочитанного. 

У
стны

й опрос 
 Коммуникативные УУД:  с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации, 
аргументировать своё мнение. 

Регулятивные УУД:. самостоятельно планировать свою 
деятельность. 

Познавательные УУД: излагать полученную информацию, 
интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  
развивать исследовательские учебные действия, включая навыки 
работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 
обобщение и фиксация информации. 
 

SB. p. 49 
Ex.8 
 

11 
неделя 

 

27   
Развитие 
навыков 
письма. 
Написание 
рассказа-эссе 
по плану 

 

1 Урок –
развитие 
речевых 
умений. 

Выражение 
последовательности 
событий в сложноподчи-
ненных предложениях 
(when, while, as soon as, 
before).  Обсуждение 
порядка написания 
рассказа, анализ 
употребления 
прилагательных и 
наречий  в описаниях. Гр.: 
слова-связки. 

П
исьмо   

 Коммуникативные УУД: формировать владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью. 

Регулятивные УУД: самостоятельно планировать свою 
деятельность; 
определять необходимые действия в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения. 

Познавательные УУД:  
осуществлять структурирование знаний, осознанное построение 
речевого высказывания в письменной форме; 
определять основную и второстепенную информацию 

SB. p.51  
Ex.11 
 

  



28 Формирование 
знаний о 
словообразова
нии глаголов от 
существительн
ых. 

) 

1 Урок -
формирование 
языковых 
навыков. 

Анализ способов 
словообразования 
глаголов от 
существительных, 
значений фразового 
глагола ‘come ’, трудно 
различимых слов, видо-
врем. форм глагола. 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений. 

И
ндивид. раб В

ы
полнение 

упртренировочны
х упраж

нений. 
 Коммуникативные УУД: выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения коммуникативных задач; 
формировать владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью. 
 
Регулятивные УУД: осуществлять познавательную рефлексию в 
отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

Познавательные УУД: осуществлять структурирование знаний, 
осознанное построение речевого высказывания в устной форме; 
уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного 
языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 
словосочетаний, 

SB. p.52  
Ex.5 
 

  

29 Формирование 
навыков 
работы с 
текстом. 
Чтение 
изучающее: 
журнальная 
статья 

 

1 Комбинирован
ный 

Чтение текста с 
извлечением нужной 
информации,   
выполнение задания на 
словообразование, работа 
со словарём, , используя 
языковую догадку.  
Написание короткого 
сообщения об известных 
замках нашей страны. 

И
ндив работа 

 Коммуникативные УУД: с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации; 
проводить инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации. 

Регулятивные УУД: самостоятельно ставить цели, планировать 
пути их достижения, осознанно  выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач. 

Познавательные УУД: осуществлять прогнозирование содержания 
текста по вербальным (заголовок) и невербальным опорам 
(изображение);  
развивать навыки поиска и выделения информации, в том числе с 
использованием ИКТ 

Англ  в 
фокусе в 
России-
3  

12 
неделя 

 



30 Повторение 
грамматическог
о материала. 
Доп. чтение 
"Искусство" 

 

1 Комбинирован
ный 

Чтение текста с полным 
пониманием,  
установление логической 
последовательности осн.  
событий текста,  
высказывание в связи с 
прочитанным. Проектная 
работа (по выбору уч-ся) 

У
стны

й опрос (фронтальная работа) 
 Коммуникативные УУД: владеть монологической и 

диалогической формами  речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами английского языка; целенаправленно 
искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

Регулятивные УУД: самостоятельно ставить цели, планировать 
пути их достижения, осознанно  выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач. 

Познавательные УУД: уметь сравнивать языковые явления 
родного и иностранного языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, слово сочетаний, предложений; 
осуществлять структурирование знаний, осознанное построение 
речевого высказывания в устной форме. 
 

Progress 
check 

  

31 Подготовка к 
контрольной 
работе 
самоконтроль и 
коррекция 

 

1 Обобщ, 
системат-я, 
контроль 
знаний  

  Проверочная работа  по 
теме Страна / страны 
изучаемого языка и 
родная страна их 
культурные особенности  
на основе контрольных 
заданий  

Тематический контроль 
 Коммуникативные УУД: осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные УУД: осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, определять способы  действий в 
рамках предложенных условий и требований,  уметь 
корректировать свои действия в дальнейшем;   
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и самоконтроля. 
 

Познавательные УУД: осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий. 

/  
 
13 
неделя 

 

32 Контрольная 
работа № 3 

 

1  Работа над ошибками.    С142   



МОДУЛЬ 4.  Technology.   Выдающиеся люди и их вклад в науку мировую культуру; средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

                                                                                                                                     КОЛ-ВО ЧАСОВ-10 

 

33 Современные 
технологии: 
введение и 
первичное 
закрепление 
лексики 

 

1 Урок -изучение 
нового и 
первичное 
закрепление 

Прогнозирование 
содержания текста по 
заголовку и 
подзаголовкам; ознаком. и 
изуч. чтение. Выбор 
заголовков для частей 
текста (выделение 
главной 
мысли)Сообщение в связи 
с прочитанным текстом, 
выражение своего 
отношения к 
прочитанному. 

У
стны

й опрос (фронтальная работа) 
 Коммуникативные УУД: умение адекватно и осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 
потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;   
уметь организовать и планировать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность со сверстниками, работать в паре. 
 

Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале; развить прогнозирование — 
предвосхищение результата и уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: осуществлять поиск необходимой 
информации из прочитанных и прослушанных текстов различных 
жанров;  
прогнозировать тематику текста по невербальным основам (аудио и 
иллюстрации), 
 

SB. p.59 
Ex.9 
 

  

34 Закрепление 
лексики, 
диалог: 
оказание 
помощи 
иностранцу 

 

1 Урок-
формирование 
речевых 
умений. 

Чтение  диалога, 
восприятие текста на 
слух, драматизация 
диалога. Аудирование  с  
выборочным пониманием 
необходимой 
информации. Описание 
компьютерных частей по 
картинкам 

У
стны

й опрос.  
 Коммуникативные УУД:  с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации, 
аргументировать своё мнение. 

Регулятивные УУД:. самостоятельно планировать свою 
деятельность. 

Познавательные УУД: излагать полученную информацию, 
интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  
развивать исследовательские учебные действия, включая навыки 
работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 
обобщение и фиксация информации. 
. 

SB. p. 61 
Ex.10 
 

14 
неделя 

 



35   
Введение и 
тренировка 
грамматическог
о материала: 
значение 
будущего 
времени 

 

1 Урок -
формирование 
языковых 
навыков. 

Сравнительный анализ 
видовременных форм 
глагола  для выражения 
событий в будущем,  be 
going to, условные 
придаточные 
предложения  
Выполнение 
грамматических 
упражнений, 
употребление   в речи 
видовременных форм 
глагола  для выражения 
событий в будущем,  be 
going to 

В
ы

полнение граммат упр  

Коммуникативные УУД: строить монологическое контекстное 
высказывание; выбирать адекватные языковые и речевые средства 
для решения коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: самостоятельно ставить цели, планировать 
пути их достижения, осознанно  выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач. 

Познавательные УУД:  
осуществлять структурирование знаний, осознанное построение 
речевого высказывания в устной форме;  
устанавливать аналогии; вербализовать  и подводить под понятия. 
 

SB. p.63  
Ex.9,10 
, 

 
 

 

36 Тренировка 
грамматическог
о материала, 
аудирование с 
выбором 
ответа 

 

1 Урок -
формирование 
языковых 
навыков. 

Анализ способов 
образования степеней 
сравнения прилаг-ых.  
Аудирование с извл. 
основной информации. 
Краткое высказывание о 
фактах и событиях с 
использование идиом. 

У
стны

й опрос 
 Коммуникативные УУД:  

планировать и организовать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность со сверстниками, работать в паре и группе;  
владеть диалогической формой речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами английского языка. 
 
Регулятивные УУД: планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей. 
 
Познавательные УУД: самостоятельно достраивать нелинейный 
текст с восполнением недостающих компонентов; 
осуществлять поиск и выделение необходимой информации; 
развивать навыки диалогической речи, аудирования. 
 

SB. p.65 
Ex.9 
 

 
 

 

37 Развитие 
навыков 
письма. 
Сочинение-
эссе с 
выражением 
мнения 

 

1 Урок –
развитие 
речевых 
умений. 

Чтение, соотнесение 
типов открыток и фраз. 
Анализ офиц. 
/неофициального стилей. 
Написание коротких 
поздравлений, выражение 
пожеланий. 

И
ндивид раб. П

исьмо   
 Коммуникативные УУД: с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации, 
аргументировать своё мнение; организовывать  учебное 
сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
одноклассниками. 

Регулятивные УУД: оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы. 

Познавательные УУД: развивать интеллектуальные умения 
(логику, причинно-следственные связи);  
умение объединять предметы и явления в группы по определенным 
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
явления; использовать моделирование в учебной деятельности 

SB. p.67  
Ex.8 
 

15 
неделя 

 



38 Формирование 
знаний 
словообразова
ния 
существительн
ях от глаголов. 

 

1 Урок -
формирование 
языковых 
навыков. 

Словообразование сущ-
ных от глаголов. Анализ 
способов 
словообразования, 
значений фразового 
глагола ‘ break’ и 
зависимых предлогов. 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений. 

В
ы

пол тренировупр В
ы

полнение 
упртренировочны

х упраж
нений. 

 Коммуникативные УУД: целенаправленно искать и использовать 
информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 
практических задач с помощью средств ИКТ;  
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности, осознанно строить речевые высказывания в 
соответствии с задачами коммуникации.   
 

Регулятивные УУД: самостоятельно ставить цели, планировать 
пути их достижения, осознанно  выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач. 

Познавательные УУД: осуществлять прогнозирование содержания 
текста по невербальным опорам (изображение);  
развивать навыки поиска и выделения информации, в том числе с 
использованием ИКТ 

SB. p.68  
Ex.5 
 

  

39 Развитие речи. 
Монолог по 
теме Интернет 

 

1 Комбинирован
ный 

Чтение текста с 
извлечением нужной 
информации, 
использование языковой 
догадки.  Написание 
короткой статьи в журнал 
(проект). 

Н
аписание статьи 

Коммуникативные УУД:  с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации, 
аргументировать своё мнение. 

Регулятивные УУД:. самостоятельно планировать свою 
деятельность. 

Познавательные УУД: излагать полученную информацию, 
интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  
развивать исследовательские учебные действия, включая навыки 
работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 
обобщение и фиксация информации 

Англ  в 
фокусе в 
России-
4  

 
 

 



40 Повторение 
грамматическог
о материала, 
Доп. чтение 
"Экология" 

 

1 Комбинирован
ный 

Чтение текста с полным 
пониманием,  заполнение 
пропусков, высказывание 
в связи с прочитанным. 

У
стны

й опрос 

Коммуникативные УУД:  
уметь  адекватно и осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих 
чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 
деятельности; 
с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации, аргументировать своё 
мнение. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу, 
развивать навыки целеполагания.  

Познавательные УУД: умение использовать классификацию при 
освоении лексики;  
развивать навыки монологической речи, аудирования;  
прогнозировать тематику текста по заголовку и иллюстрации. 
 

Progress  
check 

16 
неделя 
 

 

41 Подготовка к 
контрольной 
работе 
самоконтроль и 
коррекция 

 

1 Обобщ, 
системат-я, 
контроль 
знаний  

  Проверочная работа по 
теме  Выдающиеся люди     
на основе контрольных 
заданий  

Тематический контроль 
 Коммуникативные УУД: осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные УУД: осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, определять способы  действий в 
рамках предложенных условий и требований,  уметь 
корректировать свои действия в дальнейшем;   
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и самоконтроля. 
 

Познавательные УУД: осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий. 

   

42 Контрольная 
работа № 4 

 

1 Обобщ, 
системат-я, 
контроль знаний  

 Контрольная работа по теме    
Страна / страны 
изучаемого языка и родная 
страна их культурные 
особенности. Выдающиеся 
люди и их вклад в науку 
мировую культуру; 
средства массовой 
информации (пресса, 
телевидение, радио, 
Интернет) на основе 
контрольных заданий  

И
тоговый  контроль. 

 С 144  
 
17 
неделя 

 

    



III четверть (30 ч.) МОДУЛЬ 5.     Art & Literature.       Досуг и  развлечения (музыка, живопись) 

                                                                                                                                КОЛ-ВО ЧАСОВ- 10 

  

43 Искусство и 
литература: 
введение и 
первичное 
закрепление 
лексики 

 

1   Урок -
изучение 
нового и 
первичное 
закрепление 

Прогнозирование 
содержания текста; 
чтение  с пониманием 
основного содержания 
текста. Сообщение в связи 
с прочитанным текстом, 
выражение своего 
отношения к 
прочитанному. 

У
стны

й опрос (фронтальная работа) 
   Коммуникативные УУД: умение адекватно и осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 
потребностей, планирования и регуляции своей деятельности.  

Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале; развить прогнозирование — 
предвосхищение результата и уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: прогнозировать тематику текста по 
невербальным опорам;  
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи.  
 

St/B. 
p.75  
Ex.10 
 

  

44   
Закрепление 
лексики, чтение 
с 
использование
м сносок 

 

1   

45 Развитие речи. 
Диалоги по 
предложенной 
ситуации. 

 

1 Урок-
формирование 
речевых 
умений. 

Чтение  диалога, 
подстановка 
пропущенных  фраз. 
Восприятие текста на 
слух, драматизация 
диалога. Аудирование  с  
выборочным пониманием 
необходимой 
информации. Описание 
своих любимых 
музыкальных композиций 
при помощи новой 
лексики.  

У
стны

й опрос.  
 Коммуникативные УУД:  

планировать и организовать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность со сверстниками, работать в паре и группе;  
владеть диалогической формой речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами английского языка. 
 
Регулятивные УУД: планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей. 
 
Познавательные УУД:  
развивать навыки диалогической речи, аудирования; 
умение действовать по образцу/аналогии при выполнении 
упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 
тематики основной школы 

St/B. 
p.77 
Ex.10 
 

18 
неделя 

 

46   
Введение 
грамматики: 
степени 
сравнения 
прилагательны
х 

 

1 Урок -
формирование 
языковых 
навыков. 

Формирование 
грамматических навыков. 
Сравнительная, 
превосходная степени, 
качеств.  и относит. 
прилагательные. 

В
ы

полнение 
грамматических упр  

Коммуникативные УУД: строить монологическое контекстное 
высказывание; выбирать адекватные языковые и речевые средства 
для решения коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: самостоятельно ставить цели, планировать 
пути их достижения, осознанно  выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач. 

SB. p.79  
Ex.8.5 
 

  



47 Тренировка 
грамматики, 
аудирование с 
полным 
понимание 
информации. 

 

1 Познавательные УУД:  
осуществлять структурирование знаний, осознанное построение 
речевого высказывания в устной форме;  
устанавливать аналогии; вербализовать  и подводить под понятия. 
 

  

48 Чтение 
фрагмента 
художественног
о 
произведения, 
биография 
Шекспира 

 

1 Урок -
формирование 
языковых 
навыков. 

Анализ способов 
образования степеней 
сравнения прилаг-ых.  
Аудирование с извл. осн. 
информации. Краткое 
высказывание о фактах и 
событиях с использование 
идиом. 

У
стны

й опрос\ диолг  
 Коммуникативные УУД: с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации; 
проводить инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации. 

Регулятивные УУД: самостоятельно ставить цели, планировать 
пути их достижения, осознанно  выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач. 

Познавательные УУД: осуществлять прогнозирование содержания 
текста по вербальным (заголовок) и невербальным опорам 
(изображение);  
развивать навыки поиска и выделения информации, в том числе с 
использованием ИКТ 

SB. p.81  
Ex.11 
 

19 
неделя 

 

49 Развитие 
навыков 
письма. 
Составление 
краткой 
аннотации к 
тексту 

 

1 Урок –
развитие 
речевых 
умений. 

Чтение, написание 
электронного. письма. 
Анализ письма 
неофициального стиля.  
Описание, рецензия на  
любимые книгу/фильм. 

П
исьмо  эссе 

 Коммуникативные УУД:  
адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью 
Регулятивные УУД:  
принимать и сохранять учебную задачу 
Познавательные УУД:  
осуществлять осознанное построение речевого высказывания в 
устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

St/B. 
p.83 Ex.7 
 

  



50   
Повторение 
грамматическог
о материала, 
фразовый 
глагол "get" 

 

1 Урок -
формирование 
языковых 
навыков. 

Анализ способов 
словообразования, 
значений фразового 
глагола ‘get’ и зависимых 
предлогов. Выполнение 
тренировочных 
упражнений. 

И
ндивид. работа В

ы
полнение тренировочны

х 
упраж

нений. 
 Коммуникативные УУД: строить монологическое контекстное 

высказывание; выбирать адекватные языковые и речевые средства 
для решения коммуникативных задач. 

 Регулятивные УУД: оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы. 

Познавательные УУД:  
осуществлять структурирование знаний, осознанное построение 
речевого высказывания в устной форме;  
объединять предметы и явления в группы по определенным 
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
явления;  
умение сравнивать языковые явления родного и иностранного 
языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 
словосочетаний, предложений. 
 

St/B. 
p.84  
Ex.5 
 

  

51 Подготовка к 
контрольной 
работе 
самоконтроль и 
коррекция, 
Культуроведен
ие. 

 

1 Комбинирован
ный 

Чтение текста с 
извлечением нужной 
информации, 
использование языковой 
догадки.  Написание 
короткой статьи в журнал 
(проект). 

У
стны

й опрос 
 Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат 
Регулятивные УУД:  
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и самоконтроля 
Познавательные УУД:  
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных условий 

Англ  в 
фокусе в 
России-
5  

20 
неделя 

 

52 Контрольная 
работа № 5 

 

1  Работа над ошибками.       

МОДУЛЬ 6.      Town & Community.           Город и  общественная жизнь. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. 

                                                                                                                          КОЛ-ВО ЧАСОВ- 16 

       



53   
Город и 
общество: 
введение и 
первичное 
закрепление 
лексики 

 

1 Урок -изучение 
нового и 
первичное 
закрепление 

Прогнозирование 
содержания текста; 
чтение  с пониманием 
основного содержания 
текста. Высказывание на 
основе прочитанного, 
описание 
благотворительных 
фондов по вопросам и 
опорных. ЛЕ 

У
стны

й опрос (фронтальная работа) 
 Коммуникативные УУД: 

строить монологическое контекстное высказывание 
Регулятивные УУД:  
осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач 
Познавательные УУД:  
прогнозировать содержание текста по его началу /структуре / 
ключевым словам; вербализовать эмоциональное впечатление, 
оказанное на него источником; осуществлять осознанное 
построение речевого высказывания в устной и письменной форме 

St/B. 
p.91 Ex.8 
  

 
 

 

54 Закрепление 
лексики, 
ознакомительн
ое чтение 

 

1 

22 
неделя 

 

55   
Развитие 
навыков 
аудирования с 
полным 
пониманием 
текста 

 

1 Урок-
формирование 
речевых 
умений. 

Чтение  диалога, 
подстановка 
пропущенных  фраз. 
Восприятие текста на 
слух, драматизация 
диалога. Аудирование  с  
выборочным пониманием 
необходимой 
информации. 

У
стны

й опрос.  
 Коммуникативные УУД: умение адекватно и осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 
потребностей, планирования и регуляции своей деятельности.  

Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале; развить прогнозирование — 
предвосхищение результата и уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: прогнозировать тематику текста по 
вербальным и невербальным опорам;  
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи;  
умение действовать по образцу/аналогии при выполнении 
упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 
тематики основной школы. 

St/B. 
p.93  
Ex.9 
    

  

56 Введение 
грамматики: 
страдательный 
залог. 

. 

1 Урок -
формирование 
языковых 
навыков. 

Сравнительный анализ 
образования  
видовременных форм 
глаголов в страдательном  
залоге. Выполнение 
грамматических 

В
ы

полнениегра
мматических 
упр  

. Коммуникативные УУД: с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации, 
аргументировать своё мнение; организовывать  учебное 
сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

St/B. 
p.95  
Ex.9 
 У 6,7 
стр95 

 
 

 



57   
Этикетные 
диалоги, 
тренировка 
грамматическог
о материала 

 

1 упражнений, 
употребление   в речи 
видовременных форм 
глаголов в страдательном  
залоге 

одноклассниками. 

Регулятивные УУД: оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы. 

Познавательные УУД: развивать интеллектуальные умения 
(логику, причинно-следственные связи);  
умение объединять предметы и явления в группы по определенным 
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
явления; использовать моделирование в учебной деятельности. 
 

23 
неделя 

 

58   
Развитие 
навыков 
аудирования. 
Аудирование и 
заполнение 
пропусков с 
опорой на текст 

 

1 Урок -
формирование 
языковых 
навыков. 

Анализ  употребления 
возвратных местоим-й, 
имеющих форму 
единственного или множ. 
числа;  употребление 
идиом с префиксом «self». 
Аудирование с 
пониманием основного 
содержания,   с 
извлечением  заданной 
информации Краткое 
высказывание о  событиях 
на основе услышанного.   

У
стны

й опрос\ диолг  
 .Коммуникативные УУД:  

организовать инициативное учебное сотрудничество в поиске и 
сборе информации 
Регулятивные УУД:  
принимать и сохранять учебную задачу 
Познавательные УУД:  
применять методы информационного поиска; выполнять поиск и 
выделение необходимой информации; осуществлять осознанное 
построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач 

St/B. 
p.97  
Ex.8 
     

  

59 Развитие 
навыков 
письма. 
Электронное 
письмо по 
образцу. 

 

1 Урок –
развитие 
речевых 
умений. 

Чтение, ответы на 
вопросы по 
прочитанному. 
Обсуждение порядка 
написания письма, 
используемой лексики, 
поиск ключевых слов. 
Написание письма 
неофициального. стиля по 
плану с опорой на 
образец. 

П
исьмо  эссе 

 Коммуникативные УУД: выбирать адекватные языковые и 
речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: осуществлять познавательную рефлексию в 
отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

Познавательные УУД: умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; осуществлять структурирование 
знаний, осознанное построение речевого высказывания в 
письменной форме. 

 

St/B. 
p.99 Ex.6 
W/b p. 
58 Ex.4 

  



60 Повторение 
грамматическог
о материала, 
формирование 
знаний о 
способах 
словообразова
ния. 

 

1 Урок -
формирование 
языковых 
навыков. 

Анализ  значений 
фразового глагола ‘check’, 
способов  
словообразования 
(абстрактные 
существительные) 
глаголов с  предлогами. 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений.  

И
ндивид. работа В

ы
полнение тренировочны

х 
упраж

нений. 
 Коммуникативные УУД:   

с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации, аргументировать своё 
мнение; строить монологическое контекстное высказывание. 

 
Регулятивные УУД: осуществлять познавательную рефлексию в 
отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

Познавательные УУД: прогнозировать тематику текста по 
иллюстрациям;  
осуществлять осознанное построение речевого высказывания в 
устной форме;  
выражать эмоциональное впечатление, оказанное на него 
источником; 
развивать исследовательские учебные действия, включая навыки 
работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 
обобщение . 

SB p.100  
Ex.5 
    

24 
неделя 

 

61 Культуроведен
ие. Сидней. 
Австралия. 
Чтение с 
полным 
пониманием 
информации. 

 

1 Комбинирован
ный 

Чтение с извлечением 
нужной информации, 
работа со словарём, 
высказывание на основе 
прочитанного. Написание 
короткой статьи в журнал. 

У
стны

й опрос 
 Коммуникативные УУД: формировать умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; аргументировать своё мнение 
Регулятивные УУД:  
оценивать правильность выполнения учебной задачи 
Познавательные УУД:  
прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям 

 Стр 101 
у.6 

 
 

 



62 Развитие 
навыков 
работы с 
текстом. 
Чтение с 
выполнением 
заданий. 
"Экология." 

 

1 Комбинирован
ный 

Чтение текста  с 
извлечением нужной 
информации, с полным 
пониманием 
прочитанного,  
высказывание в связи с 
прочитанным. 

У
стны

й опрос 

Коммуникативные УУД: умение адекватно и осознанно 
использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 
потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;   
уметь организовать и планировать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность со сверстниками, работать в паре. 
 

Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале; развить прогнозирование — 
предвосхищение результата и уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: осуществлять поиск необходимой 
информации из прочитанных и прослушанных текстов различных 
жанров;  
прогнозировать тематику текста по невербальным основам (аудио и 
иллюстрации), 
 

SB p. 
103 Ex.7 
  

 
 

 

63 
 

Самокоррекция
, сам 
оконтроль, 
подготовка  к 
контрольной 
работе. 

 

1 Обобщ, 
системат-я, 
контроль 
знаний  

  Проверочная работа на 
основе  контрольных 
заданий к УМК (Test 6.). 

Тематический контроль  

Коммуникативные УУД: осуществлять самоконтроль, коррекцию, 
оценивать свой результат. 

Регулятивные УУД: осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, определять способы  действий в 
рамках предложенных условий и требований,  уметь 
корректировать свои действия в дальнейшем;   
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и самоконтроля. 
 

Познавательные УУД: осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий. 

  25 
неделя 
 

 

64 Контрольная работа  
№ 6 

1   

   Обобщ, 
системат-я, 
контроль знаний  

 Контрольная работа по теме  
Город и общественная жизнь    
на основе контрольных 
заданий   Работа над 
ошибками. 

И
тоговый  

контроль. 

 Работа 
над 
ошибкам
и 

  

65 Работа над ошибками 1 26 
неделя 

 



66 Развитие речи. 
Монологическо
е 
высказывание 
на основе 
прочитанного. 

 

1 Урок развитие 
речевых умений 

Ознакомительное чтение. 
 

У
стны

й опрос 

Коммуникативные УУД: умение адекватно и осознанно 
использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 
потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;   
уметь организовать и планировать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность со сверстниками, работать в паре. 
 

Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале; развить прогнозирование — 
предвосхищение результата и уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: осуществлять поиск необходимой 
информации из прочитанных и прослушанных текстов различных 
жанров;  
прогнозировать тематику текста по невербальным основам (аудио и 
иллюстрации), 
 

стр 12   

67 Образование  
видовременных 
форм глаголов. 
Повторение 
грамматическог
о материала. 

 

1 Повторение изученного (отработка грамматических навыков).   Progress 
check 

 
 

   

68 Способы  
словообразова
ния, 
выполнение 
упражнений, 
обобщение, 
систематизаци
я. 

 

1 Повторение изученного (отработка грамматических навыков).   27 
неделя 

 

     

IV четверть (24) ч.                              МОДУЛЬ7. Staying safe.   Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 

                                                                                                                КОЛ-ВО  ЧАСОВ- 11 



69 
 

Природа и 
проблемы 
экологии. 
Здоровый 
образ жизни. 
Введение 
лексики. 

 
 

1 Урок -изучение 
нового и 
первичное 
закрепление 

Прогнозирование 
содержания текста; 
поисковое, изуч.чтение,  
выполнение задания на 
множествен-ный выбор, 
работа со словарем, 
сообщение в связи с 
прочитанным, выражение 
своего отношения к 
прочитанному.  

У
стны

й опрос (фронтальная 
работа) 
 Коммуникативные УУД: 

строить монологическое контекстное высказывание 
Регулятивные УУД:  
осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач 
Познавательные УУД:  
прогнозировать содержание текста по его началу /структуре / 
ключевым словам; вербализовать эмоциональное впечатление, 
оказанное на него источником; осуществлять осознанное 
построение речевого высказывания в устной и письменной форме 

St/B. 
p.107  
Ex.10 
 

  

70 Тренировка 
лексического 
материала. 
Развитие 
диалогической 
речи. 

 

1 Урок-
формирование 
речевых 
умений. 

Чтение  диалога, 
подстановка 
пропущенных  фраз. 
Восприятие текста на 
слух, драматизация 
диалога. Аудирование  с  
выборочным пониманием 
необходимой 
информации. 

У
стны

й опрос.  
 Коммуникативные УУД: 

строить монологическое контекстное высказывание 
Регулятивные УУД:  
осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач 
Познавательные УУД:  
прогнозировать содержание текста по его началу /структуре / 
ключевым словам; вербализовать эмоциональное впечатление, 
оказанное на него источником; осуществлять осознанное 
построение речевого высказывания в устной и письменной форме 

St/B. 
p.109  
Ex.10 
 

28 
неделя 

 

71 Условные 
придаточные 
реального/ 
нереальн. типа. 
Введение 
грамматики 

 

1 Урок -
формирование 
языковых 
навыков. 

Сравнительный анализ 
условных придаточных 
предложений реального и 
нереального типа. 
Конструкция I wish /If 
only.. Выполнение 
грамматических 
упражнений. 

В
ы

полнениграммат упр  

Коммуникативные УУД:  
умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих 
чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 
деятельности;  формировать владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью. 

Регулятивные УУД: оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы. 

Познавательные УУД: создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 
объединять предметы и явления в группы по определенным 
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
явления; использовать моделирование в учебной деятельности. 
 

SB. p. 
111; 

 
 

 



72 Развитие речи. 
Мополог в 
связи с 
прочитанным. 

 

1 Урок -
формирование 
языковых 
навыков. 

Выполнение задания на 
заполнение пропусков в 
тексте (множественный 
выбор). Анализ 
употребления ЛЕ.  
Восприятие текста на 
слух с извлеч-м нужной 
информации..  

У
стны

й опрос\ диолг  
 Коммуникативные УУД: с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации, 
аргументировать своё мнение; организовывать  учебное 
сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
одноклассниками. 

Регулятивные УУД: оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы. 

Познавательные УУД: развивать интеллектуальные умения 
(логику, причинно-следственные связи);  
умение объединять предметы и явления в группы по определенным 
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
явления; использовать моделирование в учебной деятельности. 
 

St/B. 
p.113 
Ex.6 
 

  

73 Развитие 
навыков 
письма: 
сочинение "за и 
против" 

 

1 Урок –
развитие 
речевых 
умений 

Обсуждение порядка 
написания письма «за» и  
«против», анализ 
употребления 
прилагательных и 
наречий  в описаниях. 
Выражение 
последовательности 
событий в сложноподчи-
ненных предложениях 
(when, while, as soon as, 
before).   

П
исьмо  эссе 

 Коммуникативные УУД: выбирать адекватные языковые и 
речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: осуществлять познавательную рефлексию в 
отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

Познавательные УУД: умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; осуществлять структурирование 
знаний, осознанное построение речевого высказывания в 
письменной форме. 

 

St/B. 
p.115  
Ex.8 
 

29 неделя  

74 Ознакомление 
со способами 
словообразова
ния. 
Выполнение 
упражнений. 

 

1 Урок -
формирование 
языковых 
навыков. 

Анализ способов 
словообразования 
глаголов от 
существительных/ прилаг-
х, значений фразового 
глагола ‘keep ’. 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений. 

И
ндивид. работа 

В
ы

полнение 
упртренировочны

х 
упраж

нений
 

 Коммуникативные УУД:  
организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия 
Регулятивные УУД:  
оценивать правильность выполнения учебной задачи 
Познавательные УУД:  
осуществлять выбор оснований и критериев для сравнения, 
сериации; подводить под понятия 

SB p.116 
Ex.5 
  

  



75 Культуроведен
ие. Животные 
США. Развитие 
речи, 
сообщение о 
прочитанном. 

 

1 Комбинирован
ный 

Чтение текста с извлеч-м 
нужной информации,  
выполнение задания на 
словообразование, работа 
со словарём, , используя 
языковую догадку.  
Короткое сообщение о 
диких животных нашей 
страны. 

У
стны

й опрос 
 Коммуникативные УУД:  

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с 
помощью средств 
ИКТ 
Регулятивные УУД:  
оценивать правильность выполнения учебной задачи 
Познавательные УУД:  
развивать мотивацию к овладению культурой активного 
использования словарей и других поисковых систем 

Англ  в 
фокусе в 
России-
7   

  

76 Безопасность. 
Проект:группов
ая работа. 

 

1 Комбинирован
ный 

Поисковое и изучающее 
чтение.   Высказывания на 
основе прочитанного. 
Заметка в международ-
ный журнал. 
Проектная работа (по 
выбору уч-ся) 

У
стны

й опрос 

.Коммуникативные УУД:  

формировать умение организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать в 
паре и группе  
Регулятивные УУД: 
оценивать правильность выполнения учебной задачи 
Познавательные УУД:  
прогнозировать содержание текста по его заголовку, подзаголовкам 
и иллюстрациям; объединять предметы и явления в группы по 
определенным 
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
явления 

 Progress 
check   

30 неделя  

77 Самокоррекция
, самопроверка. 
Подготовка к 
контрольной 
работе 

 

1 Обобщ, 
системат-я, 
контроль 
знаний  

  Проверочная работа по 
теме Природа и проблемы 
экологии  на основе 
контрольных заданий    

Тематический контроль  

Коммуникативные УУД:  
осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат 
Регулятивные УУД:  
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и самоконтроля 
Познавательные УУД:  
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных условий 

   

78 Контрольная работа № 7 

 

  

79  Повторение изученного (отработка навыков чтения) 
 

  



МОДУЛЬ 8.      Challenge.         Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и характеристики человека; досуг и 
увлечения (спорт) 

                                                                                                                            КОЛ-ВО ЧАСОВ- 14 

80 Характеристики 
человека; 
досуг, 
увлечения 
(спорт). 
Введение 
лексики. 

 

1 Урок -изучение 
нового и 
первичное 
закрепление 

Поисковое и изучающее 
чтение, устное сообщение 
на основе прочитанного.  
Написание короткого 
сообщения для 
международного 
молодежного журнала о 
любимом виде спорта. 
Анализ использования 
синонимов, антонимов. 

У
стны

й опрос 
(фронтальная работа) 
 Коммуникативные УУД:  

формировать умение организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать в 
паре и группе  
Регулятивные УУД:  
оценивать правильность выполнения учебной задачи 
Познавательные УУД:  
владеть основами смыслового чтения, устанавливать логическую 
последовательность главных фактов   

St/B. 
p.123 
Ex.8 
    

31 неделя  

81 Закрепление 
лексики, 
развитие 
навыков 
аудирования. 

 

1 Урок-
формирование 
речевых 
умений. 

Уметь читать с 
различными стратегиями 
в зависимости от 
коммуникативной задачи. 
Уметь выделять ключевые 
слова и фразы. 
Использование лексики 
по теме, фраз 
повседневного обихода 
«одобрение 
/неодобрение» 

У
стны

й опрос.  
 Коммуникативные УУД:  с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации, 
аргументировать своё мнение. 

Регулятивные УУД:. самостоятельно планировать свою 
деятельность. 

Познавательные УУД: излагать полученную информацию, 
интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  
развивать исследовательские учебные действия, включая навыки 
работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 
обобщение и фиксация информации. 
 

 Стр.125 
у.5 

 
 

 

82 Введение 
грамматики: 
косвенная 
речь. 

 

1 Формирование 
грамматически
х навыков. 

Сравнительный анализ 
употребления   
распознавания и 
понимания видо-
временных форм глаголов 
в прямой и косвенной 
речи,  вопросит. 
предложения  в косвенной 
речи. Выполнение 
грамматических 
упражнений. 

В
ы

полнение граммат  упр  

 
Коммуникативные УУД: строить монологическое контекстное 
высказывание; выбирать адекватные языковые и речевые средства 
для решения коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: самостоятельно ставить цели, планировать 
пути их достижения, осознанно  выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач. 

Познавательные УУД:  
осуществлять структурирование знаний, осознанное построение 
речевого высказывания в устной форме;  
устанавливать аналогии; вербализовать  и подводить под понятия. 

 

SBp.127; 
152 Ex.9; 
1 
 

 
 

 



83 Закрепление 
грамматическог
о материала, 
развитие 
навыков 
поискового 
чтения. 

 

1 Урок -
формирование 
яз-ых навыков. 

Поисковое  и изучающее 
чтение. Обсуждение на 
основе прочитанного,  
аудирование с 
пониманием основного. 
содержания 

У
стны

й опрос\ диолг  
 Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач  
Регулятивные УУД:  
принимать и сохранять учебную задачу 
Познавательные УУД: 
осуществлять сбор и поиск информации 

 Стр.129 
у.6,10    

32 
неделя 
 

 

84 Формирование 
навыков 
письма: 
составление 
заявления 

 

1 Урок –
развитие 
речевых 
умений. 

Ознакомительное и 
изучающее чтение,  
обсуждение структуры 
сочинения-рассуждения 

П
исьмо  эссе 

 Коммуникативные УУД: формировать владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью. 

Регулятивные УУД: самостоятельно планировать свою 
деятельность; 
определять необходимые действия в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения. 

Познавательные УУД:  
осуществлять структурирование знаний, осознанное построение 
речевого высказывания в письменной форме; 
определять основную и второстепенную информацию 

SB p.131 
Ex.4 
 

  

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
86 
 
 
 
 
 

  
Формирование 
знаний о 
словообразова
нии,выполнени
е упражнений. 

Развитие речи. 
Ситуативные 
диалоги 

 

1 Урок -
формирование 
языковых 
навыков. 

Поисковое и изучающее 
чтение, высказывания на 
основе прочитанного,  
Заметка в международный 
журнал 
Словообразование, фр. 
глагол ‘carry ’, глаголы. с  
предлогами, видо-врем. 
формы глаголов. 

У
стны

й опрос 
 .Коммуникативные УУД:  

владеть диалогической формой речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами английского языка 
Регулятивные УУД:  
оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Познавательные УУД:  
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

St/B. 
p.132  
Ex.5 
 

33 неделя 
 

 

87 Самокоррекция, 
самоконтроль, 
подготовка к 
контрольной работе 

1 Обобщ, 
системат-я, 
контроль 
знаний  

  Проверочная работа по 
теме  Межличностные 
отношения  на основе 
контрольных заданий  . 

Тематический 
контроль  

Коммуникативные УУД:  
владеть диалогической формой речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами английского языка 
Регулятивные УУД:  
оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Познавательные УУД:  
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

   

88 Контрольная работа 
№8 

1    Progress 
check 

  



89 Групповая 
работа. 
Изготовление 
рекламы. 

 

1 Обобщ, 
системат-я, 
контроль 
знаний  

   И
тоговы

й  контр 

Коммуникативные УУД:  
формировать умение организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать в 
группе 
Регулятивные УУД:  
принимать и сохранять учебную задачу 
Познавательные УУД:  
самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
использовать моделирование в учебной деятельности 

 34  неделя 
 

 

     Коммуникативные УУД:  
владеть диалогической формой речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами английского языка 
Регулятивные УУД:  
оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров 
Познавательные УУД:  
объединять предметы и явления в группы по определенным 
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
явления 

Стр.152   

90-
91 

Видовременные 
формы глаголов.  

1 Грамматика Лексика. Отработка грамматических навыков.    

92 Helen Keller. 
Культуроведен
ие. Чтение с 
извлечением 
необходимой 
информации 

 

1 Комбинирован
ный 

Чтение текста с извлеч-м 
нужной информ-и,  
выполнение задания на 
словообразование, работа 
со словарём.  Короткое 
сообщение об известных 
людях нашей страны. 

У
стны

й опрос 

Коммуникативные УУД:  
целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с 
помощью средств 
ИКТ 
Регулятивные УУД:  
оценивать правильность выполнения учебной задачи 
Познавательные УУД:  
развивать мотивацию к овладению культурой активного 
использования словарей и других поисковых систем 

Англ  в 
фокусе в 
России-
8  

  



93. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
94 
 
 
 
 
 
 
 
 
95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
97 
 
 
 
 
 
 
 
98 
 
 
 
 
 
 
 
 
99 
 
 
 
 
 
 

Доп. чтение на 
межпредметно
й основе. 
Соорбщение на 
основе 
прочитанного 

Контроль 
навыков 
аудирования. 
Выполнение 
заданий в 
формате ОГЭ 

Контроль 
навыков 
чтения, 
выполнение 
упражнений в 
формате ОГЭ 

Контроль 
навыков 
письма: личное 
письмо, 
выполнение 
упражнений в 
формате ОГЭ 

Контроль 
навыков 
письма: 
сочинение "за и 
против" 

Контроль 
навыков 
говорения: 
диалог на 
заданную тему 

Контроль 
навыков 
говорения: 
монологические 
высказывания 

 

1 Комбинированны
й 

Поисковое и изучающее 
чтение.   Высказывания на 
основе прочитанного. 
Заметка в международ-ный 
журнал (об Антарктике). 

У
стны

й опрос 

Коммуникативные УУД: осуществлять самоконтроль, коррекцию, 
оценивать свой результат. 

Регулятивные УУД: осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, определять способы  действий в 
рамках предложенных условий и требований,  уметь 
корректировать свои действия в дальнейшем;   
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и самоконтроля. 
 

Познавательные УУД: осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от конкретных условий                      
Коммуникативные УУД: формировать владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью;  
выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения 
коммуникативных задач. 
 
Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале; развить прогнозирование — 
предвосхищение результата и уровня усвоения знаний. 
Познавательные УУД: прогнозировать тематику текста по 
невербальным опорам;  
осуществлять поиск и выделение необходимой информации;  
определять основную и второстепенную информацию; 
умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 
на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 
предложений. 
 ий. 

  
 

 



 
 

100 

 

101 

 

102 

Итоговая 
контрольная 
работа          
Работа над 
ошибками, 
коррекция. 

Проект: 
групповая 
работа по 
выбору. 
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