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Пояснительная записка 
        

      Рабочая программа по английскому языку для 9 класса « Г » на 2017-2018 учебный год 

составлена на основе Федерального компонента Госстандарта основного общего образования 

по английскому  языку (Утвержден Правительством РФ № 1756-р от 29.12.2001 ИЯШ №4 ,5 

2004 г.), «Примерной программы основного общего образования по английскому языку для 

образовательных учреждений» (приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089), 

авторской программы по  английскому языку для 9 класса общеобразовательных школ 

В.Г.Апальков, Ю.Е.Ваулина, О.Е.Подоляко, Английский в фокусе – Москва, «Просвещение», 

2013г., отвечающей требованиям федерального компонента Государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования по иностранным языкам, рекомендованной 

Министерством образования Российской Федерации, отражающих требования к 

модернизации содержания обучения и методик преподавания иностранных языков на 

средней ступени обучения. 

 

 

       В учебно-методический комплект «Английский в фокусе» для учащихся 9 «Г» класса 

входит: 

1. учебник Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. «Английский в фокусе» 

(Spotlight); 

2. рабочая тетрадь; 

3. книга для учителя; 

4. CD диски для работы в классе. 

 

В условиях новых социальных реалий в России на первый план выходит задача 

обеспечения способности системы образования гибко реагировать на запросы личности, 

изменение потребностей экономики и нового общественного устройства. 

Изучение иностранного языка в соответствии с  госстандартом основного общего 

образования по английскому  языку 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 в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, приведенными в "Примерных программах по 

иностранным языкам"; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языках; 

- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; 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 понимания у школьников 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. 

- развитие духовно- нравственных качеств для понимания культурных ценностей стран 

изучаемого языка и родной страны.  

  

Содержание учебного предмета 
Место предмета иностранного языка в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе 

основного (общего) образования, из расчета 2-х учебных часов в неделю. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объема часов для 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных педагогических технологий. 

 

Методические принципы: 

 

  УМК построен на традиционных методах, комбинирующих в себе новые тенденции 

в обучении английского языка, как иностранного языка. 

Применяемые новые методы направлены на развитие у учащихся способностей 

общаться свободно и правильно, а также позволяет им работать самостоятельно. Учебник 

основан  на следующих принципах: 

- тексты в учебнике написаны на современном английском языке 

- новый языковой материал ( грамматика и лексика) представлен в естественных ситуациях 

- все языковые навыки (чтение, письмо, аудирование, говорение и перевод) построены на 

интегрированном подходе обучения 

-межкультурные связи помогают учащимся оценить российскую культуру и её место в мире, 

в то же время эти связи помогают по достоинству оценить культуру стран изучаемого языка 

- учащимся предлагается  активно участвовать в процессе обучения  базирующегося на 

личностно-ориентированных принципах 

 ( индивидуальная работа, работа в парах, групповая работа, ролевые игры и т.д.) которые 

создают все необходимые условия для решения всех коммуникативных задач в классе и 

способствуют совместной работе 

- принципы самостоятельного обучения способствуют росту самооценки. Навыки 

развиваются постепенно  на протяжении всего курса обучения 

 

Учебник 

Учебник содержит 8 модулей:4 модуля  по 8 уроков;4 модуля по 9 уроков и 

предназначен на 2 часа обучения в неделю. 

Каждый урок начинается с новой страницы. Уроки части А представляют новый  

материал по чтению и лексике; части В -аудировании и устной речи; частиС- грамматике; 

части D-лексике и устной речи; части Е-письме; части F-лексике и грамматике; существуют 

также специальные разделы по самоконтролю темы. Учебник также содержит 

грамматический краткий справочник, который поможет ученикам при самостоятельной 

работе. 

  Учебник “Spotlight 9” построен в соответствии с базисным учебным планом  (2 часа в 

неделю) и имеет следующую структуру:  

- 8 тематических модулей:  

Модуль №1 Праздники - (8 часов); 



Модуль №2 Жизнь/Образ жизни и среда обитания - (8 часов); 

Модуль №3 Очевидное, невероятное -(8 часов); 

Модуль №4 Современные технологии - ( 9 часов); 

Модуль №5 Литература и искусство –(9 часов); 

Модуль №6 Город и горожане - (9часов); 

Модуль №7 Проблемы личной безопасности -(9 часов); 

Модуль №8 Трудности -(8 часов); 

 

- раздел Spotlight on Russia;  

- тексты песен и упражнения к ним;  

- грамматический справочник;  

- поурочный словарь (с выделенным другим цветом активным вокабуляром);  

Каждый модуль имеет четкую структуру:  

- новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, c);  

- урок English in Use (урок речевого этикета);  

- Урок контроля, рефлексии учебной деятельности (Progress Check);  

 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь. В 9 классе продолжается развитие таких речевых умений, 

как умения вести диалог. Должны быть сформированы умения при ведении диалогов 

этикетного характера, диалога побуждения к действию, диалога-обмена мнениями. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 9 классе предусматривает овладение 

учащимися следующими умениями: 

-        кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и 

оценочные суждения; 

-        выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/услышанному. 

Аудирование 

В 9 классе формируемые умения усложняются и, помимо вышеперечисленных, 

предполагается формирование умений: 

-        прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

-        игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текста – 1,5–2 минуты. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 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 9 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида 

чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста 

осуществляется на несложных аутентичных включающих факты, отражающие особенности 

быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объём текстов для чтения – 400–500 слов. 

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 текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе 

несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 9 

классе. Формируются и отрабатываются умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря); 

 выражать своё мнение по прочитанному; 

 оценивать полученную информацию, выразить своё мнение; 

 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте . 

В 9 классе объём текстов не должен превышать 500-600 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. 

Письменная речь 

Современные тенденции развития коммуникационных технологий предъявляют новые 

требования к формированию и развитию навыков письменной речи. 

В 9 классе совершенствуются базовые графические и орфографические навыки. 

Элементарные форма записи: 

 подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

 выделение ключевой информации; 

 списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом 

до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы); объем 

личного письма – 50-60 слов, включая адрес. 

 Языковые средства и навыки пользования ими. 

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. 

Лексическая сторона речи 

В 9 классе продолжается расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счёт 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 распространённые 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 ( well-known); 

 прилагательное + существительное (blackboard); 

3. конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – cold 

winter). 

 

                                                          Грамматическая сторона речи 

В 9 классе предусматривается расширение объёма значений грамматических явлений, 

изученных во или 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 сложноподчинённых 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 времён 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 определённого, 

неопределённого и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 

возвратных местоимений, неопредёленных 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 признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное). 

                                                           

Контроль знаний 
 

Период Проводимые контрольные работы. 

I четверть 1.Контрольная работа по чтению 

II четверть 1. Контрольная работа по аудированию 

2. Мониторинговая работа по итогам I полугодия 



III четверть 1.Контрольная работа по чтению 

IV 

четверть 

1. Контрольная работа по аудированию 

2. Мониторинговая работа по итогам II полугодия 

Итого 4контрольных работы 

     2 мониторинговых  работы 

 

 

Требования к результатам учебной деятельности 
В результате изучения английского языка в 9 классе ученик должен 

Знать/понимать: 

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

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

-особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

-признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

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

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

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

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

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

страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

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

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

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

усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

 

аудирование 

-понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов и 

выделять для себя значимую информацию; 

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); 

-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 или интересующей информации; 

письменная речь 

-заполнять анкеты и формуляры; 

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

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

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

-создания целостной картины полиязычного, 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 

поездках, молодежных форумах; 

-ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 
 

Следует отметить, что готовность к обучению иностранному языку у детей с задержкой 

психического развития  несколько     снижена, что обусловлено недостаточной 

дифференцированностью восприятия, бедностью сферы образов-представлений, 

непрочностью связей между вербальной и невербальной сферами, слабостью развития 

познавательных процессов: памяти, мышления, речи. 

 При изучении иностранного языка дети с задержкой психического развития испытывают 

определённые трудности: замедленно происходит усвоение лексического материала, 

синтаксических конструкций и их активное использование в устной речи; затруднено 

восприятие грамматических категорий и их применение на практике; характерно 

возникновение проблем при аудировании, устной речи, особенно связных текстов, а так же 

трудностей во внеситуативном усвоении форм диалогической речи. 

 

 Принимая во внимание перечисленные особенности познавательной деятельности учащихся 

с задержкой психического развития, в программу для общеобразовательных учреждений 

внесены некоторые изменения: 

 

 В процессе обучения учащиеся овладевают основными видами речевой деятельности: 

чтением, говорением, аудированием. Письмо на всех этапах обучения используется как 

средство обучения, способствующее более прочному усвоению лексико-грамматического 

материала, а так же совершенствованию навыков в чтении и устной речи. 

 Объём лексического материала уменьшен. Исключена малоупотребительная лексика, 

словарный запас расширяется на основе интернациональных слов. С целью тренировки и 

лучшего запоминания используются разнообразные лексические игры и большое количество 

иллюстративного материала. 

 Значительно изменён объём изучаемого грамматического материала. Исключён из 

изучения материал, представляющий для учащихся определённую сложность в усвоении и 

малую практическую значимость. Сложные грамматические конструкции и клише 

учащимися не будут усвоены, т.к. у них низкий уровень развития родного языка. Однако эта 

работа проводится с целью ознакомления.  

 

 В основе обучения иностранному языку детей с задержкой психического развития лежит 

обучение чтению. Построение на этом принципе адаптированной программы 

обусловливается тем, что дети с задержкой психического развития не в состоянии усваивать 

иностранный язык только на слух. 

 

 Аудирование практикуется на каждом уроке, материал для слушания содержит знакомые 

языковые единицы в контексте изучаемой темы. Предварительно трудности снимаются 

посредством пояснения или использования зрительных опор. 

 



 При обучении диалогической речи используются доступные для понимания обиходные 

ситуации, представляемые для учащихся практическую значимость. 

 Важную роль играет такая формы работы как драматизация. С этой целью в качестве 

образца используется учебный диалог или полилог, которые после тщательной проработки 

позволяют детям без труда составить подобные микродиалоги по образцу. 

 Обучение монологической речи осуществляется на знакомом материале с использованием 

логико-смысловых схем. 

В материал контрольных работ включены упражнения, хорошо проработанные на уроках, а 

также носящие дифференцированный характер. 

 Вся деятельность осуществляется на принципах коррекционно-развивающего обучения, 

реализация которых предполагает: 

 

- выполнение заданий по нарастающей степени трудности; 

- включение заданий, предполагающих использование различных анализаторов; 

- оказание дозированной поэтапной помощи; 

- включение в урок специальных упражнений по коррекции и развитию внимания, памяти, 

аудирования, навыков чтения и говорения. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Тема.КЭС. 

№ урока в теме 

№  

Ур./ 

ур. 

в те 

ме 

Лексика 

 
Грамматик

а 

 

Речевая деятельность 

 
Т 

С 

О 

Требования к базовому 

уровню подготовки 

(знать/понимать 

/уметь). КПУ. 

Духовно- нравственный 

компонент 

аудировани

е 

чтение письмо говорение 

1 четверть.MODULE 1. Celebrations –Праздники.  (8 часов) 

Вводный урок 

Знакомство с 

новым УМК 

№ 

1-1 

 Обзорное 

повторение 

 По 

задани

ям 

стр.9, 

на 

стр.9-

24 

   Знать: 

5.3.1лексические 

единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках 

тематики основной школы 

Уметь: 

1.1говорение на темы А-Р 
1а        Reading 

&Vocabulary (p. 10-

11) 
Праздники и 

празднования. 

5.3.1(лексика) 

1.3.1(чтение)  

1.1(диалог) 

1.2(монолог) 

К 

№ 

2-2 

упр. 6,7 стр.11 

make sure, a spare of clothes, 

strong tradition, cooking 

contest, enter the competition, 

bright idea, transforms into a 

pirate town, it takes place, 

scarecrow, let off, annual, 

parade.    

Обзорное 

повторение 

упр.2 

общее 

понимание 

упр.1-4 

Study 

Skills:  

упр.3 

 Монологич

еская речь 

упр.5 

Диалогичес

кая речь 

упр.8 

А

П 

Знать:  

3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации 

в рамках тематики 

основной школы ( 

Праздники и 

празднования) 

Уметь: 

 1.1.2.3 передавать 

основную мысль 

прочитанного 

 1.1.1.2 вести диалог-

расспрос: запрашивать и 

сообщать информацию 

(что? кто? как? где? куда? 

когда? с кем? почему?), 

переходя с позиции 



спрашивающего на 

позицию отвечающего 

1.5.3находить сходство и 

различия в традициях 

своей страны и странах 

изучаемого языка 

 

1b Listening and 

Speaking Skills 

Приметы и 

предрассудки 

2.2 (аудирование) 

1.1(диалог) 

1.3(чтение) 

К 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

3-3 

WL1-2 приметы и 

предрассудки, упр.1,2; 

superstition, shooting star, 

spider, ladybirds, white 

butterfly, full moon, Friday 

13th, rainbow;  

речевое взаимодействие Are 

you alright? I’m (a bit/really) 

worried/anxious (about/that) 

…  Don’t worry. Everything 

will be alright/ You’ll be fine 

(if you)…  

 Аудирован

ие с 

выборочны

м 

извлечений 

заданной 

информаци

и упр. 3,9 

Изуча

ющее 

чтение 

текста 

и 

задани

й 

упр.3; 

микрод

иалоги 

этикетн

ого 

характе

ра 

упр.4 

 Диалог 

комбиниро

ванного 

хар-ра о 

приметах и 

предрассуд

ках в семье 

в России 

А

П 

Знать: 

 3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации 

в рамках тематики 

основной школы  

(Приметы и предрассудки) 

 

Уметь:   

1.2.2понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам 

речи,1.1.1.5вести 

комбинированный диалог, 

включающий элементы 

всех видов 

диалогов(этикетного 

характера, расспрос, 

побуждение, обмен 

мнениями) для решения 

сложных 

коммуникативных задач 

1.3.3читать несложные 

аутентичные 

адаптированные тексты 



разных жанров с полным 

и точным пониманием 

содержания 

 

1c Grammar in Use 

 

Present tenses 

5.2(грамматика) 

5.3(лексика) 

А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

4-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активная 

have a late night, go out, go 

shopping, do the washing-up, 

go to a party, have a family 

get-together, have a shower, 

do the ironing, go to bed 

Пассивная 

do/go/have в устойчивых 

словосочетаниях 

Восклиц. 

-Present 

tenses 

(практика 

использова

ния)упр.1-

3,7 

 Изуча

ю 

щее 

чтение 

упр.1 

текст- 

письмо 

личног

о 

характе

ра 

упр.9   

Предлож

ения с 

использо

вание 

заданных 

граммати

ческих 

структур  

Упр.6 

Диалог 

(расспрос 

об образе 

жизни, 

участие в 

праздниках) 

мон.высказ

ывание по 

диалогу 

упр.4,5,8 

 Знать  

 5.3.2 наиболее 

распространенные 

устойчивые 

словосочетания (с 

do/go/have)  

5.3.5 лексическую 

сочетаемость,  

5.2.15 наиболее 

употребительные личные 

формы глаголов 

действительного 

залога:Present 

Simple,Continuous, 

Perfect,  

5.1.2 соблюдение 

правильной интонации в 

различных типах 

предложений 

Уметь  

 2.2.2 владеть навыками 

ритмико-интонационного 

оформления различных 

типов предложений,  

1.1.1.4 вести диалог-обмен 

мнениями:выражать точку 

зрения и соглашаться-не 

соглашаться с ней; 

высказывать одобрение-

неодобрение,; выражать 



сомнение, эмоциональную 

оценку обсуждаемых 

событий 

 

 

1d Vocabulary and 

Speaking 

5.3.1(лексика) 

5.2(грамматика) 

1.2(монолог) 

К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

5-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
WL 2-3: упр. 1,2,3b,5a; 
excited, nervous, thrilled, 

enthusiastic, surprised, 

impatient, exchange gifts, throw 

streamers, blow out candles 
идиомы с cake: упр.4 
be a piece of cake, have your 

cake and eat it, sell like hot 

cakes, the icing on the cake 

 

 

Придаточн

ые 

предложени

я 

defining/non

defining) 

упр.6,7,8,9 

 

 

Аудирован

ие с 

выборочны

м 

извлечение

м заданной 

информаци

и упр.3-а 

  

 

Предлож

ения с 

использо

ванием 

Relative 

Clauses 

упр.9 

 

 

Монологич

еское 

описание 

праздника 

упр 5b 

 

 

А

П 

 

 

Знать  

 3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации 

в рамках тематики 

основной школы( 

Праздники и 

празднования), 

  5.3.2наиболее 

распространенные 

устойчивые 

словосочетания (с cake)  

5.3.5лексическую 

сочетаемость, 

5.2.6сложноподчиненные 

предложения с союзами 

what,when,which,that,who 

Уметь 

 2.3.6 
  распознавать и 

употреблять в речи 

сложноподчиненные  

придаточные 

предложения 

(ограничительные, 

неограничительные) 

2.4.2распознавать и 

употреблять в речи 

наиболее 



распространенные 

устойчивые 

словосочетания 

2.2.1владеть навыками 

адекватного 

произношения и 

различения на слух всех 

звуков английского языка, 

соблюдать правильное 

ударение в словах и 

фразах; делить 

предложение на 

смысловые группы  

1.1.2.3передавать 

основную мысль 

прочитанного 

1e Writing Skills 
Descriptive articles 
describing events (p. 

18-19) 
 

Описание 

праздников. 

4.2(письмо) 

2.1(орфография) 

2.2(аудирование) 

 

№ 

6-6 

festive, fabulous, enthusiastically, 

energetically, heartily, stunning, 

float, display, stall, maypole; 
WL3 средства 

выразительности при 

описании праздников 

 

 Аудирован

ие текста  с 

выборочны

м 

извлечение

м 

требуемой 

информаци

и упр.2 

прогно

зирова

ние 

содерж

ания 

текста 

по 

верб. и 

неверб. 

опорам 

упр1,2 

ознако

м. и 

изуч. 

чтение 

упр.3 

Статья 

описател

ьного 

характера 

Обсуждени

е порядка 

написания 

статьи с 

описанием 

празднован

ия 

торжествен

ного 

события 

упр.7а 

А

П 

Знать  

3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации 

в рамках тематики 

основной школы ( 

Праздники и 

празднования) 

 

Уметь  

2.1.1владеть 

орфографическими 

навыками на основе 

изучаемого лексико-

грамматического 

материала 

1.6.1выходить из 

положения при дефиците 



языковых средств 

1.5.2представлять родную 

культуру на английском 

языке 

1.2.1понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных 

прагматических текстов и 

выделять значимую 

информацию 

1f English in Use 

5.3(лексика) 

5.2(грамматика) 

№ 

7-7 

WL 3 словообразование: 

прилагательные и причастия 

на –ed/-ing: упр. 1а; диф. 

значений 

Hаbit /tradition/custom, 

spectators/audience/crowd, 

let/make/allow, 

luck/chance/opportunity: упр. 

2; phrasal verbs (turn): упр.3 

Предлоги 

(зависимости

) с прил. у.4 

времена 

глаголов 

(практика 

использова

ния) упр.5а 

 Изучаю

щее 

чтение- 

текст 

описан

ие 

праздн

ика 

упр.1а 

 Высказыва

ние на 

основе 

прочитанно

го упр 1b 

монолог 

описание 

 Знать  

3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации 

в рамках тематики 

основной школы ( 

Праздники и 

празднования), 

3.1.2основные способы 

словообразования 

(аффиксация, 

словосложение, 

конверсия) 

5.2.17фразовые 

глаголы(turn) 

5.2.1коммуникативные 

типы 

предложений:утвердитель

ные,вопросительные,отри

цательные,побудительные

-и порядок слов в них 

5.2.28предлоги 

направления, места, 

времени 



 

 

  Уметь  

2.4.2распознавать и 

употреблять в речи 

наиболее 

распространенные 

устойчивые 

словосочетания 

2.3.1распознавать и 

употреблять в речи 

различные типы 

коммуникативных 

предложений 

2.3.17распознавать и 

употреблять в речи 

фразовые глаголы(turn) 

1.1.2.3передавать 

основное содержание 

прочитанного 

2.3.28распознавать и 

употреблять предлоги во 

фразах, выражающих 

направление, время, место 

действия 

 

Вводная 

контрольная  

работа 

Progress Check 1 

p.24 

5.3(лексика) 

5.2(грамматика) 

№ 

8-8 

       Знать 

5.3.4 многозначность 

лексических единиц 

5.3.5лексическая 

сочетаемость     

3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации 



в рамках тематики 

основной школы( 

Праздники и 

празднования), 

3.1.2основные способы 

словообразования 

5.2.17фразовые глаголы 

Уметь 

 2.3.15 распознавать и 

использовать в речи 

глаголы в наиболее 

употребительных 

временных формах 

действительного 

залогаPresent ,Past,Future 

Simple ;Present,Past 

Continuous;Present 

Perfect,2.4.2распознавать и 

употреблять в речи 

наиболее 

распространенные 

устойчивые 

словосочетания 

2.3.1распознавать и 

употреблять в речи 

различные типы 

коммуникативных 

предложений 

2.3.17распознавать и 

употреблять в речи 

фразовые глаголы 

 

MODULE 2. Life &Living – Жизнь/Образ жизни и среда обитания.  (8 часов) 

2a Reading Skills № WL 2a упр. 1,2,6,7  Аудиопри поисков Выписк Диалог- А Знать: 



Жизнь в космосе 

5.3(лексика) 

3.2(чтение) 

1.1(диалог) 

И 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

block of flats, cottage, 

caravan, house, floor, in the 

city centre, in the suburbs, 

in a village, quiet, noisy, 

crowed, garage, attic, spare 

room, basement, detached, 

porch, mop the floor, hang 

out the washing, household 

chores.   

Study 

Skills:Использование  

схем при изучении  

лексики 

ложение 

текста 

упр.3 

ое и 

изучаю

щее 

чтение 

упр.3,4,5 

и из 

текста 

упр.8b 

сочинен

ие(прави

ла 

поведен

ия) на 

основе 

прочита

нного 

упр.9 

расспрос 

на основе 

прочитанн

ого 

у.8;комбин

ированный 

диалог на 

основе 

прочитанн

ого упр.8с 

П  3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации 

в рамках тематики 

основной школы( Образ 

жизни и среда обитания) 

Уметь: 

 1.1.2.3передавать 

основную мысль 

прочитанного, 

1.1.1.2вести диалог-

расспрос: запрашивать и 

сообщать информацию 

(что? кто? как? где? куда? 

когда? с кем? почему?), 

переходя с позиции 

спрашивающего на 

позицию отвечающего 

1.1.2.3 передавать 

основную мысль 

прочитанного. 

 

2b Listening and 

Speaking Skills 

Жизнь в городе и 

деревне. 

2.2 (аудирование) 

1.1 (диалог) 

3.3 (чтение) 

И 

 

№ 

10-2 
WL 2b 

упр. 1,2 

get off the phone, take things 

without asking, help around 

the house, leave things 

everywhere; 

речевое 

взаимодействие:у.3,9 

Sorry!/I’m sorry. I won’t do 

it again. I didn’t realize…, 

Please forgive me. I didn’t 

mean to… 

 Аудирова

ние с 

выборочн

ым 

извлечени

ем 

заданной 

информац

ии 

Прогноз

ированн

ое 

содержа

ние 

текста, 

поисков

ое и 

изучаю

щее 

чтение , 

чтение 

 Комбиниро

ванный 

диалог по 

заданной 

теме упр.7 

А

П 

Знать: 

 3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации 

в рамках тематики 

основной школы (Образ 

жизни) 

 

Уметь:  

 1.2.2понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 



идиомы с house/home: 

упр.11 

a home from home, get on 

like a house on fire, home 

and dry 

вслух-

диалог 

упр.4,5,6 

относящихся к разным 

коммуникативным типам 

речи,1.1.1.5вести 

комбинированный диалог, 

включающий элементы 

всех видов 

диалогов(этикетного 

характера, расспрос, 

побуждение, обмен 

мнениями) для решения 

сложных 

коммуникативных задач 

1.3.3читать несложные 

аутентичные 

адаптированные тексты 

разных жанров с полным 

и точным пониманием 

содержания 

2с Grammar in Use 

5.2(грамматика) 

5.3(лексика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

11 -

3 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

WL 2c 

упр.2,3 

have difficulty in, glad to, 

like eating, can carry, don’t 

let, don’t expect; 

идиомы с house/home 

упр.11 

Infinitive/ -ing  

forms:      

упр. 

1,2,3,4,5,6,7,8

,9; 

too-enough: 

упр.10 

Grammar 

Check 

с.140-141 

 Поиск.  

и изуч. 

чтение-

текст о 

взаимоо

тношени

ях в 

семье с  

использ

ованием 

акт. 

грам. 

материа

ла 

Предло

жения 

по 

заданно

й теме с 

использ

ование 

активног

о 

граммат

ического 

материа

ла 

  Знать  

 5.3.2наиболее 

распространенные 

устойчивые 

словосочетания (с house) 

5.3.5лексическую 

сочетаемость, 

5.2.11конструкции с 

глаголами на -ing, 

5.1.2соблюдение 

правильной интонации в 

различных типах 

предложений 

Уметь   

2.2.2владеть навыками 

ритмико-интонационного 



 

 

 

 

 

оформления различных 

типов предложений 

2.3.11распознавать и 

употреблять в речи 

конструкции с глаголами 

на –ing 

2.4.2распознавать и 

употреблять в речи 

наиболее 

распространенные 

устойчивые 

словосочетания 

1.1.1.4вести диалог-обмен 

мнениями: выражать 

точку зрения и 

соглашаться/не 

соглашаться с ней; 

высказывать 

одобрение/неодобрение; 

выражать сомнение, 

эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий 

 

 

2d  
Город и село  

Лексика и устная 

речь.  

 

1.1 (диалог) 

2.2 (аудирование) 

3.3 (чтение) 

5.3.4 (лексика) 

 

 

№ 

12-4 

 

 
WL 2в             упр.1,4а 
arrogant, selfish, rude, caring, 

wide, narrow, clean, quiet, 

dirty, tree-lined, wide, local,  

industrial, modern, isolated, 

spacious; nosy, easily annoyed, 

sociable, forgetful  

 

 

 

Предлоги 

места упр.3 

 

 

Аудирова

ние с 

понимани

ем 

основного 

содержан

ия и 

извлечени

ем 

заданной 

 

 

Поисков

ое и  

изучаю

щее 

чтение(п

исьмо 

личного 

характер

а о 

новом 

 

 

Письмен

ное 

высказы

вание по 

теме»Чт

о такое 

хорошие 

соседи» 

упр.8 

 

 

микродиал

оги о 

соседях 

упр.4 тем. 

микродиал

оги 

этикетного 

характера(в

заимоотно

шения с 

 

 

А

П 

 

 

Знать 

  3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации 

в рамках тематики 

основной школы(Образ 

жизни)   

1.1.1диалог этикетного 

характера 

Уметь 



информац

ии упр.2 

месте 

жительс

тва) 

упр.5 

соседями) 

упр.6,7 

 1.1.1.1вести диалог 

этикетного характера: 

начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, 

выражать пожелания и 

реагировать на 

них,вежливо 

переспрашивать, 

отказываться, соглашаться 

2.2.1владеть навыками 

адекватного 

произношения и 

различения на слух всех 

звуков английского языка, 

соблюдать правильное 

ударение в словах и 

фразах; делить 

предложение на 

смысловые группы  

1.1.2.3 передавать 

основную мысль 

прочитанного. 

2e Writing Skills 

Informal 

letters/emails 

 

1.4(письмо) 

1.3(чтение) 

5.2(грамматика) 

 

 

 

 

 

№ 

13-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WL 2e               упр.1,3                   

Dear Olga, Hi! I just thought 

I’d write to say…, I have to go 

now, Love from. 
(Электронное) письмо 

личного характера: упр. 1, 

3 

Обсуждение 

порядка 

написания 

письма: упр. 

6 

Прямые и 

косвенные 

вопросы:  

упр. 4,5 

 Изучаю

щее 

чтение – 

правила 

написан

иялично

го 

письма:  

у.1, 2**, 

7; 

поисков

ое 

Письмо 

личного 

характер

а: упр. 

7** 

(форма

т ГИА) 

Обсуждени

е 

порядка 

написания 

письма: 

упр. 6 

 Знать  

3.1.1 основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации 

в рамках тематики 

основной школы (Образ 

жизни); 

4.3 написание личного 

письма по образцу; 

Уметь 

2.1.1 владеть 

орфографическими 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чтение навыками на основе 

изучаемого лексико-

грамматического 

материала; 

1.4.3 писать личное письмо 

по образцу; 

1.4.5 выражать просьбу, 

благодарность в личном 

письме; 

1.4.6 употреблять формулы 

речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого 

языка; 

1.6.1 выходить из 

положения при дефиците 

языковых средств; 

1.5.2представлять родную 

культуру на английском 

языке; 

1.2.1понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных 

прагматических текстов и 

выделять значимую 

информацию\ 

2 f  

English in Use 

5.3(лексика) 

5.2(грамматика) 

 

1.3(чтение) 

 

 

 

№ 

14-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WL2f  словообразование: 

существительные от 

прилагательных 

(-ance, -cy, -ence, -ness, -

ity): 

упр1; 

Предлоги  

(dependent 

preposition): 

упр.3; 

Infinitive/-ing 

forms 

(повторение): 

упр.5а 

 Изучаю

щее 

чтение – 

текст с 

Infinitive

/-

informs: 

упр. 5** 

 Микровыск

азывания 

по теме с 

использова

нием 

активного 

лексическо

го и 

грам.матер

 Знать  

3.1.1 основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации 

в рамках тематики 

основной школы (Образ 

жизни); 

3.1.2 основные способы 

словообразования 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

phrasal verbs (make): упр.2; 

диф. значений слов: 

brush/sweep/cupboard/ 

wardrobe, clean/wash: упр.4 

Выполнение упр. Слово-

образование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иала: у. 3 (аффиксация); 

5.2.17 фразовые 

глаголы(make); 

5.2.1 коммуникативные 

типы 

предложений:утвердитель

ные,вопросительные,отри

цательные,побудительные

-и порядок слов в них 

5.2.28 предлоги 

направления, места, 

времени 

Уметь  

2.4.2 распознавать и 

употреблять в речи 

наиболее 

распространенные 

устойчивые 

словосочетания; 

2.3.1 распознавать и 

употреблять в речи 

различные типы 

коммуникативных 

предложений; 

2.3.17 распознавать и 

употреблять в речи 

фразовые глаголы(make); 

1.1.2.3 передавать 

основное содержание 

прочитанного; 

2.3.28 распознавать и 

употреблять предлоги во 

фразах, выражающих 

направление, время, место 



 

 

 

 

действия. 

Знать: 

2.1понимание основного 

содержания несложных 

звучащих аутентичных 

текстов; 

2.2выборочное понимание 

необходимой/запрашивае

мой информации в 

несложных звучащих 

аутентичных текстах; 

Уметь: 

1.2.3определять тему 

звучащего текста, 

выделять главные факты, 

опуская второстепенные; 

1.2.4использовать 

языковую догадку, 

контекст. 

 

  

Culture Corner 2 

2.1 (аудирование) 

1.3 (чтение) 

1.2 (монолог) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

15-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЛЕ по теме: правительство, 

премьер-министр:       упр.1,3 
official functions, originally, 

ordinary, colleagues, 

government ministers, civil 

servant, grand.     

 

 

 

 

 

 

 

  

Аудиосоп

ровожден

ие текста: 

 упр. 2, 5 

Звуков. 

пособие 

№07,08 

 

Прогноз 

сод. 

текста 

по загол. 

и 

иллюст; 

поиск./и

зуч. 

чтение:  

упр. 1– 4 

 

Заметка 

об 

известно

м 

здании в 

России 

(по 

плану): 

 упр. 6 

 

Высказыва

ния на 

основе 

прочитанно

го: упр. 5 

 

А

П 

 

 

 

 

  

Знать: 

2.1 понимание основного 

содержания несложных 

звучащих аутентичных 

текстов 

2.2 выборочное 

понимание 

необходимой/запрашивае

мой информации в 

несложных звучащих 

аутентичных текстах 

Уметь: 

1.2.3 определять тему 

звучащего текста, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа по чтению 

1.3(чтение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

№16

-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение упр. На 

чтение. Формат ГИА 

выделять главные факты, 

опуская второстепенные; 

1.2.4 использовать 

языковую догадку, 

контекст; 

1.6.3 использовать 

переспрос, перифраз, 

синонимичные средства 

при говорении 

 

Знать: 

3.1понимание основного 

содержания аутентичных 

текстов разных жанров; 

3.2выборочное понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста; 

Уметь: 

1.3.1читать аутентичные 

тексты разных жанров с 

пониманием основного 

содержания; 

1.3.2читать текст с 

выборочным пониманием 

нужной/интересующей 

информации. 

 

2 Четверть. MODULE 3. See it to believe it – Очевидное - невероятное (8 часов) 



3a Reading & 

Vocabulary 

Загадочные 

существа 

5.3(лексика) 

3.2(чтение) 

1.2(монолог) 

К 

 

№ 

17-1 
WL 3a  
упр. 1b,5,6 

huge eyes, giant tentacles, 

sharp hooks, a long tail, a 

humped back, long arms, a 

short neck, a snake-like 

head, two-legged, a hairy 

body, stayed alive, with 

great force, shocking, 

disgusting, until now, came 

closer, wide, close to, things 

that have been seen 

 Аудиосоп

ровождени

е текста: 

упр. 1b 

Звуков. 

пособие 

№01 

Прогноз 

содерж. 

текста: 

упр. 1а; 

изучающ

ее статьи 

о 

странных 

существа

х:у.2,3,4 

Формат 

ГИА 

Письменн

ое 

высказыв

ание с 

элемента

ми 

повеств., 

описания 

(на 

основе 

прочитан

ного): у. 8 

Микровы

сказыван

ия 

(описание 

чудовищ)

: упр. 1b; 

высказыв

ания на 

основе 

прочитан

ного: упр. 

7 

АП Знать:  

3.1.1 основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации 

в рамках тематики 

основной школы 

(Загадочные существа); 

5.3.4 многозначность 

лексических единиц, 

антонимы. 

Уметь:  

1.1.2.3передавать 

основную мысль 

прочитанного; 

1.3.4определять тему (в 

том числе по заголовку), 

выделять основную мысль 

1.3.6 устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов текста. 

3b Listening and 

Speaking Skills 

Сновидения 

2.2 (аудирование) 

1.1 (диалог) 

3.3 (чтение) 
 

№ 

18-2 
WL 3b                

 упр:1,2,4а 

teeth falling out, being 

chased, falling, flying, being 

lost, missing a bus, train, 

plane ect., exams, being 

unable to move, Oh, that’s 

horrible!  

речевое взаимодействие): 

упр.3 

Do you have any idea 

what…? I can’t say for sure, 

but it might …, You 

 Аудиосопр

овождение 

текста и 

заданий: 

упр. 4; 

аудио на 

основное 

содержани

е: упр. 9** 

Звуков. 

пособие 

№2,3,4,5 

Формат 

Прогноз 

Содерж. 

текста, 

поисковое 

и 

изучающе

е 

чтение – 

диалог о 

страшном 

сне: 

упр. 4b, 5, 

6;чтение 

 Комбинир

ованный 

диалог по 

заданной 

ситуации:  

упр. 10 

АП Знать: 

2.1 понимание основного 

содержания несложных 

звучащих аутентичных 

текстов; 

3.1 понимание основного 

содержания аутентичных 

текстов разных жанров; 

3.2 выборочное 

понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста. 

Уметь: 



could/might be right, You 

must be joking!; 

взаимоконтроль 

использования.  новых ЛЕ в 

предложениях 

:упр.11 

 

ГИА вслух: 

упр. 7 

1.2.3 определять тему 

звучащего текста, 

выделять главные факты, 

опуская второстепенные; 

1.1.1.5 вести 

комбинированный диалог, 

включающий элементы 

всех видов диалогов 

(этикетного характера, 

расспрос, побуждение, 

обмен мнениями) для 

решения сложных 

коммуникативных задач; 

1.3.1 читать аутентичные 

тексты разных жанров с 

пониманием основного 

содержания; 

1.3.2 читать текст с 

выборочным пониманием 

нужной/интересующей 

информации. 

3c Grammar in Use 

5.2(грамматика) 

5.3(лексика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

19 –

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WL3c 

совпадения 

 

Past Tenses 

(практика 

использова

ния): 

упр.1,2,3,4,

5,9 

used 

to/would: 

упр.6,7 

Grammar 

Check 

с.142-143 

 

Аудиосопр

овождение 

заданий:  

упр. 3; 

аудировани

е с полным 

понимание

м 

содержани

я: упр. 7 

пособие 

№07 

Поисков

ое 

чтение – 

текст об 

удивител

ьных  

совпаде

ниях:  

упр. 1 

Электро

нное 

письмо 

зарубеж

ному 

другу 

об 

удивите

льном 

происше

ствии в 

твоей 

жизни:  

Высказыв

ания по 

заданной 

теме с 

использов

анием 

активного 

граммати

ческого 

материала 

(used 

to/would):   

упр. 8 

АП Знать 

 5.3.1 лексические 

единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках 

тематики основной школы 

(совпадения); 

5.2.15 наиболее 

употребительные личные 

формы глаголов; 

действительного 

залога:Past Simple, 

Continuous, Perfect; 

 5.1.2 соблюдение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

упр. 10 правильной интонации в 

различных типах 

предложений. 

Уметь  

 2.2.2 владеть навыками 

ритмико-интонационного 

оформления различных 

типов предложений 

2.3.15 распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в наиболее 

употребительных 

временных формах 

действительного залога: 

Past Simple, Continuous, 

Perfect, 

2.1.1 владеть 

орфографическими 

навыками на основе 

изучаемого лексико-

грамматического 

материала 

1.4.3 писать личное письмо 

по образцу 

 

 

 

  

3d 

 Vocabulary & 

Speaking 

Оптические 

иллюзии 

1.1 (диалог) 

№ 

20-4 

WL 3d  
упр.1,2,3 
fantasy, imagination, shadow, 

reflection, head, mind, brain, 

test, illusion, complicated 

must/can’t/ 

may при 

выражении 

предполож

ений: упр.4 

Аудирован

ие с 

пониманием 

основного 

содержания: 

упр. 7 

Прогнози

рование 

содержан

ия текста, 

поиск. и 

изучающе

 Монолог

ические 

высказыв

ания на 

основе 

прочитан

АП Знать  

5.3.1 лексические 

единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках 

тематики основной 

школы(оптические 



2.2 (аудирование) 

3.3(чтение) 

5.3.1 (лексика) 

Звуков. 

пособие 

№08,09 

е чтение – 

статья об 

иллюзиях: 

 упр. 2a,b; 

текст-

описание 

картины: 

упр. 5 

ного 

(описание 

картины): 

 упр. 6; 

комбинир

ованный 

диалог по 

заданной 

теме 

иллюзии) 

5.2.18 модальные глаголы 

и их эквиваленты; 

2.1 понимание основного 

содержания несложных 

звучащих аутентичных 

текстов; 

3.1 понимание основного 

содержания аутентичных 

текстов разных жанров. 

Уметь: 

1.2.3 определять тему 

звучащего текста, 

выделять главные факты, 

опуская второстепенные; 

1.3.1 читать аутентичные 

тексты разных жанров с 

пониманием основного 

содержания; 

1.1.1.5 вести 

комбинированный диалог, 

включающий элементы 

всех видов 

диалогов(этикетного 

характера, расспрос, 

побуждение, обмен 

мнениями) для решения 

сложных 

коммуникативных задач; 

2.3.18употреблять в речи 

модальные глаголы и их 

эквиваленты. 

3e Writing Skills 

Stories    

№ 

21-5 

WL 3e             упр.1,7,8 
a good story includes, 

 Аудирован

ие с 

Прогнози

рование 

Выписк

и из 

Обсуждение 

порядка 

АП Знать 

 3.1.1 основные значения 



 

1.4 (письмо) 

1.3 (чтение) 

5.2 (грамматика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

introduction, main body, 

conclusion, angrily, happily, 

quickly, heavily, carefully 

выборочны

м 

понимание

м 

содержания

:  

упр. 10 

Звуков. 

пособие 

№10 

содержан

ия текста, 

поисковое 

чтение – 

рассказ: 

упр. 1 (о 

структуре 

рассказа), 

2;ознаком

ительное, 

поиск. и 

изуч.чтен

ие: у. 3, 4, 

5, 

6(Форма

т ГИА) 

прослуш

анного 

текста 

для 

ответа 

на 

вопросы

:  

упр. 10;  

рассказ 

и 

редактир

ование    

рассказа

: 

упр. 9**, 

11 

написани

я 

рассказа 

(на 

основе 

прочитан

ного 

задания): 

упр. 9 

(Формат 

ГИА) 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации 

в рамках тематики 

основной школы (Образ 

жизни); 

4.3 написание личного 

письма по образцу. 

Уметь  

2.1.1 владеть 

орфографическими 

навыками на основе 

изучаемого лексико-

грамматического 

материала; 

1.4.3 писать личное письмо 

по образцу; 

1.4.5 выражать просьбу, 

благодарность в личном 

письме 

1.4.6 употреблять формулы 

речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого 

языка; 

1.6.1 выходить из 

положения при дефиците 

языковых средств; 

1.5.2 представлять родную 

культуру на английском 

языке; 

1.2.1 понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных 

прагматических текстов и 

выделять значимую 



информацию. 

 3f English in Use 

5.3 (лексика) 

5.2 (грамматика) 

 

1.3 (чтение) 

 

№ 

22-6 

WL3f словообразование: 

сложные прилагательные: 

упр1 

eight-legged, well-behaved, 

nice-looking, year-long, deep 

sea; 

phrasal verbs (come): упр.2; 

дифференциация 

лексических значений слов: 

Scene/sighting/sight/fantasy/ 

imagination/illusion, 

witness/spectator/ 

investigator, 

same/similar/alike: упр.4 

(Формат ГИА) 
 

Предлоги  

(dependent 

preposition)

: упр.3; 

временные 

формы 

глаголов 

(практика 

использова

ния): упр.5 

 Поисков

ое 

чтение – 

текст  

с. 52 

изучающ

ее 

чтение – 

текст с 

использо

ванием 

разных 

временн

ых форм:  

упр. 5 

   Знать  

3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации 

в рамках тематики 

основной школы 

(Очевидное-невероятное); 

3.1.2 основные способы 

словообразования 

(словосложение); 

5.2.17фразовые 

глаголы(come); 

5.2.1коммуникативные 

типы предложений: 

утвердительные, 

вопросительные, 

отрицательные, 

побудительные и порядок 

слов в них; 

5.2.15 наиболее 

употребительные личные 

формы глаголов 

действительного залога; 

5.2.28 предлоги 

направления, места, 

времени 

 

  Уметь  

2.4.2 распознавать и 

употреблять в речи 

наиболее 

распространенные 

устойчивые 



словосочетания; 

2.3.1 распознавать и 

употреблять в речи 

различные типы 

коммуникативных 

предложений; 

2.3.17 распознавать и 

употреблять в речи 

фразовые глаголы(come;) 

1.1.2.3 передавать 

основное содержание 

прочитанного; 

2.3.15 распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в наиболее 

употребительных 

временных формах 

действительного залога; 

2.3.28 распознавать и 

употреблять предлоги во 

фразах, выражающих 

направление, время, место 

действия; 

Culture Corner 3 

2.1(аудирование) 

1.3(чтение) 

1.2(монолог) 

 

 

Известные 

привидения 

 

№23

-7 
WL Culture corner 

замки с привидениями 

lurk, bump, corridors, 

rustling, mysterious, appear, 

dungeons, torture.     

 Аудиосопр

овождение 

текста: упр. 

4 

Звуков. 

пособие 

№11 

Прогнози

рование 

содержан

ия текста, 

поисковое 

и изуч. 

чтение:  

упр. 1, 2, 

3(Форма

т ГИА) 

Сочинен

ие 

(project) 

об 

известно

м 

дворце/з

дании в 

России:  

упр. 5 

Высказыв

ания на 

основе 

прочитан

ного 

(ролевая 

игра): 

упр. 4 

АП Знать: 

2.1 понимание основного 

содержания несложных 

звучащих аутентичных 

текстов; 

3.2 выборочное 

понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста. 

Уметь: 

1.2.3 определять тему 



звучащего текста, 

выделять главные факты, 

опуская второстепенные; 

1.2.4 использовать 

языковую догадку, 

контекст; 

1.3.2 читать текст с 

выборочным пониманием 

нужной/интересующей 

информации; 

1.1.2.3 передавать 

основную мысль 

прочитанного; 

1.6.3 использовать 

переспрос, перифраз, 

синонимичные средства 

при говорении. 

Progress check 3 

с.56 

5.3 (лексика) 

5.2 (грамматика) 

№ 

24-8 

Стр 56 Use of English c. 56, упр. 

Use of 

English 

  с. 61, 

упр. 

Writing 

  Знать 

5.3.4 многозначность 

лексических единиц; 

5.3.5 лексическая 

сочетаемость;     3.1.1 

основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации 

в рамках тематики 

основной школы ( 

Праздники и 

празднования) 

3.1.2 основные ;способы 

словообразования; 

5.2.17 фразовые глаголы. 

 

Уметь  



2.3.15 распознавать и 

использовать в речи 

глаголы в наиболее 

употребительных 

временных формах 

действительного 

залогаPresent , Past, Future 

Simple, Present, Past 

Continuous, Present Perfect; 

2.4.2 распознавать и 

употреблять в речи 

наиболее 

распространенные 

устойчивые 

словосочетания; 

2.3.1 распознавать и 

употреблять в речи 

различные типы 

коммуникативных 

предложений 

2.3.17 распознавать и 

употреблять в речи 

фразовые глаголы. 

 

MODULE 4. Technology – Современные технологии (9часов) 

4a Reading Skills 

5.3 (лексика) 

3.2 (чтение) 

1.2 (монолог) 

 

Современные 

технологии 

Н 

№25

-1 

WL 4a           упр.5,6,7 

invention, discovery, fact, 

reality, problem, trouble, 

clean, clear, obstruction, 

obstacle, ordinary, common, 

nuclear, overcome, brain, 

artificial, responses 

 Аудиосопр

овождение 

текста:  

Звуков. 

пособие 

№01 

Прогноз 

содержан

ия текста: 

 упр. 1, 2; 

изучающе

е чтение – 

статья о 

роботах и 

робототех

Письмен

ное 

краткое 

изложен

ие 

текста: 

 упр.9; 

Study 

Skills: 

Комбинир

ованный 

диалог по 

заданной 

ситуации 

(на 

основе 

прочитан

ного): 

АП Знать: 

 3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации 

в рамках тематики 

основной школы 

(Современные 

технологии) ; 

5.3.4 многозначность 



нике: у. 

4** 

(Формат 

ГИА) 

письм. 

краткое 

изложен

. 

текста 

упр. 8 лексических единиц, 

синонимы 

Уметь:  

1.1.2.3 передавать 

основную мысль 

прочитанного; 

1.3.4 определять тему (в 

том числе по заголовку), 

выделять основную 

мысль; 

1.3.6 устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов текста; 

1.1.1.5 вести 

комбинированный диалог, 

включающий элементы 

всех видов 

диалогов(этикетного 

характера, расспрос 

,побуждение, обмен 

мнениями) для решения 

сложных 

коммуникативных задач. 

4b Listening and 

Speaking Skills 

 2.2 

(аудирование) 

1.1 (диалог) 

3.3 (чтение) 
 

 

 

Современные 

№26

-2 

WL 4b               упр.1,2 

frozen, stopped, save, store, 

virus, germ, connect, join, 

link, connection, download, 

got out, run out, split, hard, 

tough, drive, work, deleted, 

software, laptop  

речевое взаимодействие 

(предложение решений 

проблемы/ ответ): упр.3,7 

 Аудиосопр

овождение 

текста: 

 упр. 4, 5; 

аудировани

е с 

понимание

м 

основного 

содержани

Прогнози

рование 

содержан

ия текста, 

поисковое 

и 

изучающе

е чтение – 

диалог об 

устранени

 Диалог об 

устранени

и 

неполадо

к с 

компьюте

ром (по 

образцу): 

упр. 8 

АП Знать: 

2.1 понимание основного 

содержания несложных 

звучащих аутентичных 

текстов; 

3.1 понимание основного 

содержания аутентичных 

текстов разных жанров ; 

3.2 выборочное 

понимание 



компьютерные 

технологии 

Н 

Have you tried/thought of…? 

How about…?/Why don’t 

you…?/ You could try…, OK, 

I’ll try it. That is not 

good/bad idea.; 

взаимоконтроль использ. 

новых ЛЕ в 

предложениях:упр.10 

 

я: упр. 9** 

Звуков. 

пособие 

№2,3,4,5 

(Формат 

ГИА) 

и 

неполадо

к с комп.: 

упр. 4, 5а; 

чтение 

вслух:у. 

5b 

нужной/интересующей 

информации из текста. 

Уметь: 

1.2.3 определять тему 

звучащего текста, 

выделять главные факты, 

опуская второстепенные; 

1.1.1.5 вести 

комбинированный диалог, 

включающий элементы 

всех видов диалогов 

(этикетного характера, 

расспрос, побуждение, 

обмен мнениями) для 

решения сложных 

коммуникативных задач; 

1.3.1 читать аутентичные 

тексты разных жанров с 

пониманием основного 

содержания; 

1.3.2читать текст с 

выборочным пониманием 

нужной/интересующей 

информации. 

4c Grammar in Use 

 

5.2(грамматика) 

5.3(лексика) 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

27-3  

 

 

 

  

 

 

 

WL 4c 
bowling, broke, enter, 

exhibition, inventor, lend, 

orchestra, presentation, tired 

Выражения 

будущего: 

упр.1-6; 

придаточн

ые времени 

упр.7,8; 

прид. цели 

(Clauses of 

purpose/res

ult): 

Аудирован

ие с 

понимание

м 

основного 

содержания 

упр.4а 

Звуков. 

пособие 

№06 

Изучающ

ее чтение 

– текст-

личное 

письмо об 

участии в 

конкурсе 

юных 

изобретат

е 

 Монологи

ческое 

высказыв

ание с 

использов

анием 

активного 

граммати

ческого 

материала

АП Знать 

 5.3.1 лексические 

единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках 

тематики основной школы 

(Технический прогресс) ; 

 5.1.2 соблюдение 

правильной интонации в 

различных типах 

предложений; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

упр.9,10 

Grammar 

Check 

с.144-145 

упражнени

я (Формат 

ГИА) 

лей: 

упр. 1b 

: упр. 4b, 

6 

5.2.6 сложноподчиненные 

предложения с союзами и 

союзными словами; 

because,that’s 

why,so,for,since,during,so 

that, unless. 

Уметь 

 2.3.6 распознавать и 

употреблять в речи 

сложноподчиненные  

придаточные 

предложения(времени и 

цели) ; 

  2.2.2 владеть навыками 

ритмико-интонационного 

оформления различных 

типов предложений 

2.1.1 владеть 

орфографическими 

навыками на основе 

изучаемого лексико-

грамматического 

материала 

1.4.3 писать личное 

письмо по образцу 

4d  

Vocabulary & 

Speaking 

 

1.1 (диалог) 

2.2 (аудирование) 

3.3 (чтение) 

5.3.1(лексика) 
 

№  

26-4 

 WL 4d                упр1,5                

modem, phone line, 

subscription, access, email 

account, broadband, server; 
идиомы по теме 

«Современные технологии»: 

упр.4 
be on the same wavelength, get 

one’s wires crossed, be light 

years ahead of, not be rocket 

 Аудиосопр

овождение 

заданий и 

текста:  

упр.1, 3b; 

аудио с 

поним. 

основного 

содержани

Прогнози

рование 

содержан

ия текста, 

поисковое 

и 

изучающе

е чтение – 

статья о 

 Микроди

алоги с 

тем.лекси

кой с 

переносо

м на 

личный 

опыт: 

у.6b; 

АП Знать  

5.3.1 лексические 

единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках 

тематики основной школы 

(Cовременные 

технологии); 

2.1 понимание основного 

содержания несложных 



 

Современные 

технологии 

Н 

 

 

science; 
Взаимоконтроль 

использования новой ЛЕ в 

предложениях: упр.9 

я: упр. 7 

Звуков. 

пособие 

№07,08,09 

польз. 

Интернет

ом:  

упр. 2, 

3a**,b 

комбинир

ованный 

диалог по 

заданной 

ситуации: 

у. 8 

звучащих аутентичных 

текстов; 

3.1 понимание основного 

содержания аутентичных 

текстов разных жанров. 

Уметь: 

1.2.3 определять тему 

звучащего текста, 

выделять главные факты, 

опуская второстепенные; 

1.3.1 читать аутентичные 

тексты разных жанров с 

пониманием основного 

содержания; 

1.1.1.5 вести 

комбинированный диалог, 

включающий элементы 

всех видов 

диалогов(этикетного 

характера, расспрос, 

побуждение, обмен 

мнениями) для решения 

сложных 

коммуникативных задач. 

4e Writing Skills 

1.4 (письмо) 

1.3 (чтение) 

5.2 (грамматика) 

 

 

Эссе с 

изложением 

разных позиций 

 

№29

-5 

WL 4e  структура opinion 

essay, связки (linkers): упр. 

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

my opinion, to start with, for 

example, in addition, such as, 

secondly, on the other hand, as 

a result,in conclusion, I think 

  Ознакоми 

тельное и 

изучающе

е чтение – 

как писать 

opinion 

essay:  

упр. 1;  

текст-

эссе: 

Письмо-

высказы

вание с 

излож. 

разных 

позиций 

(opinion 

essay): 

у. 2,5,6,8 

Study 

Обсужде 

ние 

порядка 

написани

я opinion 

essay:  

упр. 6 

 Знать  

3.1.1 основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации 

в рамках тематики 

основной школы; 

4.3 написание личного 

письма по образцу(эссе с 

изложением разных 

позиций). 



 упр. 3 

 

Skills: 

структу 

ра 

абзацев. 

Предло 

жения с 

исп. 

Активно 

го 

граммат

ического 

материа 

ла:упр. 5 

Уметь 

 2.1.1 владеть 

орфографическими 

навыками на основе 

изучаемого лексико-

грамматического 

материала; 

1.4.3 писать личное 

письмо по образцу; 

1.4.6 употреблять 

формулы речевого 

этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

1.6.1 выходить из 

положения при деф;иците 

языковых средств 

1.2.1 понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных 

прагматических текстов и 

выделять значимую 

информацию. 

4f English in Use 

 

5.3(лексика) 

5.2(грамматика) 

 

1.3(чтение) 

 

 

 

 

 

 

№30

-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WL4fсловообразование: 

существительные от 

глаголов (-ment, -ing, -tion,  

-sion, -ery, -ation): упр1 

phrasal verbs (break): упр.3; 

дифференциация 

лексических значений слов: 

invent/discover, 

research/experiment, 

electric/electronic, 

engine/machine, 

access/download, 

Предлоги  

(dependent 

preposition)

: упр.2;  

способы 

выражения 

будущего 

времени 

(закреплен

ие): упр.5 

     Знать  

3.1.1 основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации 

в рамках тематики 

основной школы 

(Современные 

технологии); 

3.1.2 основные способы 

словообразования 

(аффиксация); 

5.2.17 фразовые 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

effect/affect, offer/suggest: 

упр.4(Формат ГИА) 

глаголы(break); 

5.2.1 коммуникативные 

типы предложений: 

утвердительные, 

вопросительные, 

отрицательные, 

побудительные и порядок 

слов в них; 

5.2.19 различные 

грамматические средства 

для выражения будущего 

времени: Future Simple,to 

be going to, Present 

Continuous 

5.2.28 предлоги 

направления, места, 

времени 

Уметь  

2.4.2 распознавать и 

употреблять в речи 

наиболее 

распространенные 

устойчивые 

словосочетания; 

2.3.1 распознавать и 

употреблять в речи 

различные типы 

коммуникативных 

предложений; 

2.3.17 распознавать и 

употреблять в речи 

;фразовые глаголы (break) 

1.1.2.3 передавать 

основное содержание 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа по 

аудированию  

2.2 (аудирование) 
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прочитанного; 

2.3.19 распознавать и 

употреблять в речи 

различные 

грамматические средства 

для выражения будущего 

времени:Future Simple,to 

be going to,Present 

Continuous; 

2.3.28 распознавать и 

употреблять предлоги во 

фразах, выражающих 

направление, время, место 

действия. 

Знать: 

1.2.1 краткие 

высказывания о фактах и 

событиях с 

использованием основных 

коммуникативных типов 

речи; 

2.1 понимание основного 

содержания несложных 

звучащих аутентичных 

текстов; 

2.2 выборочное 

понимание 

необходимой/запрашивае

мой информации в 

несложных звучащих 

аутентичных текстах; 

5.1.2 соблюдение 

правильной интонации в 

различных типах 



предложений. 

Уметь: 

1.2.3 определять тему 

звучащего текста 

,выделять главные факты, 

опуская второстепенные; 

1.2.4 использовать 

языковую догадку, 

контекст; 

1.1.2.1 рассказывать 

 о себе, своей семье, 

друзьях, интересах, 

планах на  будущее; 

1.1.2.2 делать краткие 

сообщения, описывать 

события, явления (в 

рамках изученной темы); 

1.1.2.4 сообщать краткие 

сведения о своем городе, 

стране, стране изучаемого 

языка; 

2.2.2 владеть навыками 

ритмико-интонационного 

оформления различных 

типов предложений. 

 Школьный 

мониторинг I 

5.2 (грамматика) 

5.3 (лексика) 

3.3 (чтение) 

 

 

№32

-8 

       Знать  

3.1.1 основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации 

в рамках тематики 

основной школы 

(Современные 

технологии; Очевидное-

невероятное; Среда 



обитания; Праздники и 

празднования); 

3.1.2 основные способы 

словообразования; 

5.2.17 фразовые глаголы; 

5.2.1 коммуникативные 

типы предложений: 

утвердительные, 

вопросительные, 

отрицательные, 

побудительные и порядок 

слов в них; 

5.2.19 различные 

грамматические средства 

для выражения будущего 

времени:Future Simple,to 

be going to,Present 

Continuous; 

5.2.15 наиболее 

употребительные личные 

формы глаголов 

действительного залога. 

Уметь  

2.4.2 распознавать и 

употреблять в речи 

наиболее 

распространенные 

устойчивые 

словосочетания; 

2.3.1 распознавать и 

употреблять в речи 

различные типы; 

коммуникативных 

предложений 



2.3.17 распознавать и 

употреблять в речи 

фразовые глаголы 

1.1.2.3 передавать 

основное содержание 

прочитанного 

2.3.19 распознавать и 

употреблять в речи 

различные 

грамматические средства 

для выражения будущего 

времени:Future Simple,to 

be going to,Present 

Continuous; 

2.3.15 распознавать и 

использовать в речи 

глаголы в наиболее 

употребительных 

временных формах 

действительного залога. 

Обсуждение 

итогов 

мониторинга 

№33
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3 четверть.MODULE 5. ART & LITERATURE (Литература и искусство) (9 часов) 

5a Reading & 

Vocabulary 

 

5.3(лексика) 

3.2(чтение) 

1.2(монолог) 

 

 

 

Изобразительное  

№ 

34-1 
WL 5a 

виды искусства, профессии 

в искусстве, материалы, 

прилагательные –

антонимы,  

глаголы: упр.4,5,6,7 

grains, private, artistic, 

anonymous, miniature, 

creativity, sculptures, 

drawing, pottery, model 

Временные 

формы 

глаголов 

(практика 

использова

ния): упр.7 

Аудиосоп

ровожден

ие текста: 

 упр.1 

Звуков. 

пособие 

№01 

Прогнози

рование 

содержан

ия текста 

по 

заголовка

м и 

иллюстра

циям,  

упр.1 

Письмен

ное 

высказы

вание с 

элемента

ми 

рассужде

ния 

упр.10   

Высказыв

ания на 

основе 

прочитанн

ого; 

ролевая 

игра: 

интервью 

художник

а 

АП Знать: 

 3.1.1 основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации 

в рамках тематики 

основной школы 

(Изобразительное 

искусство); 

5.3.4 многозначность 

лексических единиц, 



искусство 

 

making, spray painting, 

photography, sketch, colour 

in, design, significant 

 

поисковое 

и 

изучающе

е чтение – 

статья об 

искусстве 

упр.2,3 

(на основе 

текста) 

упр.8 

обсуждение 

,аргумент

ация 

своего 

мнения 

у.9 

антонимы 

Уметь: 1.1.2.3передавать 

основную мысль 

прочитанного; 

1.3.4 определять тему (в 

том числе по 

заголовку),выделять 

основную мысль; 

1.3.6 устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов текста; 

1.1.1.5 вести 

комбинированный диалог, 

включающий элементы 

всех видов диалогов 

(этикетного характера, 

расспрос, побуждение, 

обмен мнениями) для 

решения сложных 

коммуникативных задач. 

5b Listening and 

Speaking Skills 

 

2.2 (аудирование) 

1.1 (диалог) 

3.3 (чтение) 
 

 

 

 

 

 

 

№ 

35-2 
 WL 5b 

стили музыки, вкусы и 

предпочтения упр.1 

classical, opera. jazz, folk, 

rock, heavy metal, pop, 

country, rap, hip-hop, soul, 

electro, reggae; 

дифференциация 

лексических значений слов 

по теме модуля: упр.2 

listen/hear, tune/melody, 

singing/humming, line/verse, 

practice/training, turn 

 Аудиосоп

ровожден

ие текста: 

 упр.4 

аудирова

ние с 

понимани

ем 

основног

о 

содержан

ия упр.8 

 

Прогнози

рование 

содержан

ия текста, 

поисковое 

чтение-

диалог о 

музыкаль

ных 

вкусах  

упр. 4b, 5 

 Выражени
е 
предпочте
ний в 
музыке 
упр.1 
Комбинир
ованный 
диалог на 
основе 
прочитан
ного 
(ролевая 
игра) 

АП Знать  

5.3.1 лексические 

единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках 

тематики основной школы 

(Музыкальные жанры); 

2.1понимание основного 

содержания несложных 

звучащих аутентичных 

текстов; 

3.1понимание основного 

содержания аутентичных 

текстов разных жанров 



Музыкальные 

жанры 

З,Г 

down/turn off; упр.3 

What’s your favourite…? 

What do you like/prefer…? 

It’s pretty good, isn’t it? I 

(absolutely) love it! To be 

honest, I’m not keen on it. I 

prefer… Actually, it’s not 

really my kind of (thing, 

music); 

планирование совместных 

действий: упр.6 

How about go in to… Sounds 

great!; 

(само)контроль 

использованной лексики в 

предложениях: упр.10   

 

Звуков. 

пособие 

№ 

02,03,04,0

5, 

06,07,08 

 

 

 

упр.7 
 

Уметь: 

1.2.3определять тему 

звучащего текста, 

выделять главные факты, 

опуская второстепенные; 

1.3.1 читать аутентичные 

тексты разных жанров с 

пониманием основного 

содержания; 

1.1.1.5 вести 

комбинированный диалог, 

включающий элементы 

всех видов 

диалогов(этикетного 

характера, расспрос, 

побуждение, обмен 

мнениями) для решения 

сложных 

коммуникативных задач. 

5c Grammar in Use 

5.2(грамматика) 

5.3(лексика) 

 

 

 

Классическая 

музыка 

Г,З 

 

 

 

 

 

 

№ 

36-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WL 5с  

классическая музыка, 

прилагательные по теме:  

упр.1,3 

expensive, much, warm, 

talented, slowly, good, 

carefully, difficult, accurately, 

bad, busy 

 

Степени 

сравнения: 

упр.2-5; 

наречия 

меры и 

степени: 

упр.7; 

Study Skills: 

сопоставле

ние с 

родным 

языком при 

освоении 

гр.структур 

Grammar 

 Изучаю 

щее 

чтение-

викторин

а о 

классичес 

кой 

музыке 

упр.1 

 

 Описание 

друга  
упр.6 

АК Знать 

 5.3.1 лексические 

единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках 

тематики основной школы 

(;Классическая музыка) 

 5.1.2 соблюдение 

правильной интонации в 

различных типах 

предложений 

5.2.25 имена 

прилагательные в 

положительной, 

сравнительной и 

превосходной степенях, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Check 

с.146-147 

 

образованные по правилу, 

а также исключения; 

5.2.26 наречия в 

сравнительной и 

превосходной степенях. 

Уметь 

 2.3.25 распознавать и 

употреблять в речи имена 

прилагательные в 

положительной, 

сравнительной и 

превосходной степенях, 

образованные по правилу, 

а также исключения; 

2.3.26 распознавать и 

употреблять в речи 

наречия в положительной, 

сравнительной и 

превосходной степенях; 

2.2.2 владеть навыками 

ритмико-интонационного 

оформления различных 

типов предложений; 

2.1.1 владеть 

орфографическими 

навыками на основе 

изучаемого лексико-

грамматического 

материала; 

1.4.3 писать личное 

письмо по образцу 

5d  

Vocabulary & 

Speaking 

№ 

37-4 

WL 5d 
Кино, фильмы 
упр.1,3,8 
perform, actor, action, plenty of,; 

(Would)pref

er/ 

Would 

Аудиосо 

Провожде 

ние 

Прогнози 

рование 

содержа 

Краткий 

письмен

ный 

Высказыв

ание на 

основе 

АП Знать  

5.3.1 лексические 

единицы, обслуживающие 



 

1.1(диалог) 

2.2(аудирование) 

3.3(чтение) 

5.3.1(лексика) 
 

 

 

 

Кино 

Г,З 

идиомы по теме 

«Развлечения»:  
упр.10 
in the spotlight, it takes two to 

tango, running the show, face the 

music 
 

rather/ 

sooner:  

упр.6 

текста: 

 упр.3 

аудирова 

ние с 

понимани 

ем 

основног

о содержа 

ния 

упр.9а 

 

Звуков. 

пособие 

№ 09,10 

 

 

ния 

текста по 

иллюстра 

циям,  

упр.2 

поисковое 

и 

изучающе

е чтение – 

статья об 

индийско

м 

кинемато 

графе 

упр.3,4а 

пересказ 

текста  

упр.5 

прочитанн

ого с 

переносо

м на 

личный 

опыт  

упр. 4b 

составлен

ие мини-

диалогов 

о 

кинопред

почтениях 

упр.7 

монолог-

описание 

любимых 

фильмов: 

упр.9b,11 

ситуации в рамках 

тематики основной школы 

(Кино) ; 

2.1 понима;ние основного 

содержания несложных 

звучащих аутентичных 

текстов 

3.1 понимание основного 

содержания аутентичных 

текстов разных жанров. 

Уметь: 

1.2.3 определять тему 

звучащего текста, 

выделять главные факты, 

опуская второстепенные; 

1.3.1 читать аутентичные 

тексты разных жанров с 

пониманием основного 

содержания; 

1.1.1.5 вести 

комбинированный диалог, 

включающий элементы 

всех видов 

диалогов(этикетного 

характера, расспрос, 

побуждение, обмен 

мнениями) для решения 

сложных 

коммуникативных задач. 

 

5e Writing Skills 

 

1.4 (письмо) 

1.3 (чтение) 

№ 

38-5 

 

 

 

WL 5e 
прилагательные для описания 

сюжета, героев, общей 

характеристики (частей) 

книги/фильма: упр.1,4,5а 
intriguing, mysterious, clever, 

  Поисково

е и 

изучающ

ее чтение 

– статья о 

Электро

нное 

письмо-

отзыв о 

прочита

Диалог-

обмен 

мнениями 

о прочит. 

книге: 

АП Знать  

3.1.1 основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации 

в рамках тематики 



5.2 (грамматика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

well-written, well-developed, 

fast-paced, slow-paced, 

predictable, funny, 

unimaginative, exciting 
выражение мнения, 

рекомендаций: упр.6 
I found the plot extremely dull, 

I think that you should read 

the book 

 

написани

и отзыва 

на 

книгу/фи

льм 

/спектакл

ь, 

электронн

ое 

письмо-

отзыв о 

прочитан

ной книге 

упр.1,2,3 

нной 

книге 

упр.2,7b 

упр.5b 

Обсужден

ие стр. и 

порядка 

написания 

электронн

ого 

письма-

отзыва о 

прочитанн

ой книге: 

упр.7а 

основной школы; 

4.3 написание личного 

письма по образцу(отзыв 

о книге). 

Уметь 

 2.1.1 владеть 

орфографическими 

навыками на основе 

изучаемого лексико-

грамматического 

материала; 

1.4.3 писать личное 

письмо по образцу; 

1.4.6 употреблять 

формулы речевого 

этикета, принятые в 

странах изучаемого языка 

1.6.1 выходить из 

положения при дефиците 

языковых средств; 

1.2.1 понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных 

прагматических текстов и 

выделять значимую 

информацию 

1.1.2.6 давать краткую 

характеристику 

персонажей. 

 

5 f  

English in Use 

5.3 (лексика) 

5.2 (грамматика) 

 

№39

-6 

 

WL5fсловообразование: 

глаголы с приставками re-, 

mis-, under-, over-, dis-: упр.1 

phrasal verb (run): упр.3 

 

Предлоги  

(dependent 

preposition)

: упр.2;  

  

Изучающ

ее чтение-

текст о 

посещени

   Знать  

3.1.1 основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации 

в рамках тематики 



1.3 (чтение) 

 

дифференциация 

лексических значений слов: 

set/situated, play/star, 

presentation/performance, 

exhibit/exhibition: упр.4 

 

 

формы 

глаголов 

(практика 

использова

ния): 

упр.5** 

и 

концерта 

с 

использов

анием 

врем. 

форм 

глаголов 

упр.5 

основной школы 

(Искусство и литература), 

3.1.2 основные способы 

словообразования(аффикс

ация) 

WL5fсловообразование: 

глаголы с приставками re-, 

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

упр.1 

phrasal verb (run): упр.3 

дифференциация 

лексических значений 

слов: set/situated, play/star, 

presentation/performance, 

exhibit/exhibition: упр.4 

 

 

5.2.17 фразовые 

глаголы(run) 

5.2.1 коммуникативные 

типы предложений: 

утвердительные, 

вопросительные, 

отрицательные, 

побудительные и порядок 

слов в них 

5.2.28  предлоги 

направления, места, 

времени 

  Уметь  

2.4.2 распознавать и 

употреблять в речи 

наиболее 

распространенные 



устойчивые 

словосочетания 

2.3.1 распознавать и 

употреблять в речи 

различные типы 

коммуникативных 

предложений  

2.3.17 распознавать и 

употреблять в речи 

фразовые глаголы(run) 

1.1.2.3 передавать 

основное содержание 

прочитанного 

2.3.28 распознавать и 

употреблять предлоги во 

фразах, выражающих 

направление, время, место 

действия. 

Spotlight on Russia 

5 

 1.5 

(социокультура) 

1.2 (монолог) 

3.3 (чтение) 
 

Великие 

произведения 

искусства 

Л 

№ 

40-7 

Great Works of Art: the 

Tretyakov Gallery 

(Великие произведения 

искусства: 

Третьяковская галерея) Sp 

on R с. 7 

  Изучающ

ее чтение 

– статья – 

о  

Третьяков

ской 

галерее 

Сочинен

ие  

(проект) 

об 

одном из 

художес

твенных 

музеев 

России 

Обсужден

ие текста 

с 

переносо

м на 

личный 

опыт 

 Знать: 

 1.2.1 краткие 

высказывания о фактах и 

событиях с 

использованием основных 

типов речи 

1.2.2 передача 

содержания, основной 

мысли прочитанного с 

опорой на текст 

1.2.3 сообщение по 

прочитанному тексту 

3.3 полное и точное 

понимание содержания 

несложных аутентичных 

адаптированных текстов 



разных 

жанров(изучающее 

чтение) 

Уметь   

1.5.2 представлять родную 

культуру на английском 

языке 

1.5.3 находить сходство и 

различие в традициях 

своей страны и странах 

изучаемого языка 

 

 

Progress Check5 

С.88 

5.3(лексика) 

5.2(грамматика) 

 

№ 

41-8 

       

АП 

Знать  

3.1.1 основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации 

в рамках тематики 

основной 

школы(Искусство и 

литература), 

3.1.2 основные способы 

словообразования(аффикс

ация) 

5.2.17 фразовые 

глаголы(run) 

5.2.1 коммуникативные 

типы 

предложений:утвердитель

ные,вопросительные,отри

цательные,побудительные

-и порядок слов в них 

5.2.28 предлоги 

направления, места, 

времени 



 

  Уметь  

2.4.2 распознавать и 

употреблять в речи 

наиболее 

распространенные 

устойчивые 

словосочетания 

2.3.1 распознавать и 

употреблять в речи 

различные типы 

коммуникативных 

предложений 

2.3.17 распознавать и 

употреблять в речи 

фразовые глаголы(run) 

1.1.2.3 передавать 

основное содержание 

прочитанного 

2.3.28 распознавать и 

употреблять предлоги во 

фразах, выражающих 

направление, время, место 

действия 

Module 6 

Presentation 

№ 

42-9 

        

MODULE 6. TOWN & COMMUNITY (Город и горожане) (9 часов) 

6a  

Reading & 

Vocabulary 

 

5.3 (лексика) 

3.2 (чтение) 

1.2 (монолог) 

№ 

43-1 
WL 6a 

люди в городе, животные, 

помощь животным 

упр.1а,4,5,6 

worthwhile, couple of, 

properly, removed, neglected, 

foster home, abandoned, 

Временные 

формы 

глаголов 

(практика 

использова

ния): упр.6 

Аудиосоп

ровожден

ие текста: 

упр. 2 

 

Звуков. 

пособие 

Прогноз 

содержан

ия текста:  

упр. 2; 

изучающ

ее чтение 

– статья о 

Электрон

ное 

письмо 

другу о 

волонтерс

кой 

работе: 

Высказы

вания с 

новой 

лексикой 

о личном 

опыте:  

упр. 1b; 

АП Знать: 

 3.1.1 основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации 

в рамках тематики 

основной школы 

(Общественная работа и 



 

 

 

Общественная 

работа и 

благотворительнос

ть 

К 

natural, senior, charity, staff, 

volunteer, encourage 

 

№ 01 

 

помощи  

животны

м: упр. 2, 

3;  

Study 

Skills: 

подбор 

заголовк

ов к 

частям 

текста:у.

2  

упр. 8 диалог-

побужден

ие к 

действию 

на основе 
прочитанн

ого 

(ролевая 

игра):у. 7 

благотворительность) 

5.3.4 многозначность 

лексических единиц, 

синонимы и антонимы 

Уметь: 

 1.1.2.3 передавать 

основную мысль 

прочитанного 

1.3.4 определять тему (в 

том числе по заголовку), 

выделять основную мысль 

1.3.6 устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов текста 

1.1.1.3вести  диалог-

побуждение к действию 

6b Listening and 

Speaking Skills 

 

2.2(аудирование) 

1.1(диалог) 

3.3(чтение) 
 

 

 

 

 

 

Карта города и 

дорожные знаки 

№ 

44-2 
 WL 6b 

карта города, дорожное 

движение, дорожные знаки 

у.1,2 traffic lights, zebra 

crossing, pavement, car park, 

bus lane, hospital, Leisure 

Centre, Cycle lane, Nature 

Reserve  

речевое взаимодействие 

(Как пройти?): упр.3,7 

Excuse me, could you tell me 

the way to…?, How do you get 

to … from here?(Yes) turn 

left/right, go straight on/ahead 

until you get to the traffic 

light/the corner 

 

 Аудиосоп

ровожден

ие текста 

и 

заданий: 

 упр. 4, 5; 

аудирова

ние с 

выб. 

извлечен

ием 

информа

ции: упр. 

6 

Звуков. 

пособие 

№ 2,3,5 

Поисковое 

и 

изучающе

е чтение, 

чтение 

вслух по 

ролям – 

диалог по 

ситуации 

«Как 

пройти?»:  
упр. 4, 5 

 Комбинир

ованный 

диалог по 

ситуации 

«Как 

пройти?» 

(ролевая 

игра):  
упр. 9 

АП Знать  

5.3.1 лексические 

единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках 

тематики основной школы 

(Карта города и дорожные 

знаки) 

2.1 понимание основного 

содержания несложных 

звучащих аутентичных 

текстов 

3.1 понимание основного 

содержания аутентичных 

текстов разных жанров 

Уметь: 

1.2.3 определять тему 

звучащего текста, 



выделять главные факты, 

опуская второстепенные 

1.3.1 читать аутентичные 

тексты разных жанров с 

пониманием основного 

содержания 

1.1.1.5 вести 

комбинированный диалог, 

включающий элементы 

всех видов 

диалогов(этикетного 

характера, расспрос, 

побуждение, обмен 

мнениями) для решения 

сложных 

коммуникативных задач 

6c Grammar in Use 

 

5.2(грамматика) 

5.3(лексика) 

 

 

 

Памятники 

архитектуры в 

опасности 

К 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

45-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WL 6с 

памятники архитектуры в 

опасности:  

упр.3 

destroy, endanger, estimate 

 

Страдатель

ный залог:  

упр.1-4; 

каузативна

я форма 

(The 

Causative): 

упр.5,6,7; 

ever: у.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиосоп

ровожден

ие текста 

и 

заданий: 

упр.3 

 

Звуков. 

пособие 

№ 06 

 

Изучающ

ее чтение 

– тест-

викторин

а о 

памятника

х 

архитекту

ры: упр. 

3;  

уличные 

знаки: 

упр.4 

Текущий 

контроль 

навыков 

употребл

ения  

страдател

ьного 

залога 

 АП Знать 

  

5.2.16  личные формы 

глаголов страдательного 

залога 

5.2.6 сложноподчиненные 

предложения с союзами и 

союзными словами 

because,that’s 

why,so,for,since,during,so 

that, unless 

Уметь 

 2.3.16 распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в следующих 

формах страдательного 

залога:Present,Past,Future 

Simple Passive, 



   

 

 

2.3.6 распознавать и 

употреблять в речи 

сложноподчиненные  

придаточные 

предложения (цели) 

6d 

 Vocabulary & 

Speaking 

 

1.1(диалог) 

2.2(аудирование) 

3.3(чтение) 

5.3.1(лексика) 
 

 

 

Общественные 

заведения 

К 

№ 

46-4 

WL 6d 
услуги населению: упр.1а, 3; 
прилагательные для описания 

профессий: упр.2 
nurse, attendant, surgeon, 

doctor, librarian, mayor, 

secretary, police officer, forensic 

scientist, detective, cashier, 

postal worker, fire officer, 

postman, friendly, brave, 

organised, fit, healthy, strong, 

caring, patient, skilful, 

intelligent, likeable, efficient, 

calm, honest, responsible, 

practical 
идиомы с self 
by…self, make…self heard, 

make…self clear, help…self, did 

it…self, enjoy…self, behave…self  
упр.8 

Возвратные 

местоимен

ия/ 

Reflexive 

pronouns:  

упр.7      

Аудиосо

провожд

ение 

заданий:  

упр. 3; 

аудирова

ние с 

пониман

ием 

основног

о 

содержа

ния, с 

извлечен

ием 

заданной 

информа

ции: упр. 

5 

Звуков. 

пособие 

№ 07,08 

Изучающ

ее чтение 

– 

микродиа

логи. по 

теме «В 

городе»:  

упр.3 

 

 Высказы

вания с 

нов. лекс. 

на основе 

личного 

опыта:  

упр. 1 b; 
комбиниро

ванный 

диалог по 

ситуациям 

«В 

городе» 

(ролевая 

игра):  
упр. 4; 

диалог-

расспрос 

(ролевая 

игра): у. 6 

АП Знать  

5.3.1 лексические 

единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках 

тематики основной 

школы(Общественные 

заведения) 

2.1 понимание основного 

содержания несложных 

звучащих аутентичных 

текстов 

3.1 понимание основного 

содержания аутентичных 

текстов разных жанров 

Уметь: 

1.2.3 определять тему 

звучащего текста, 

выделять главные факты, 

опуская второстепенные 

1.3.1 читать аутентичные 

тексты разных жанров с 

пониманием основного 

содержания 

1.1.1.5 вести 

комбинированный диалог, 

включающий элементы 

всех видов 

диалогов(этикетного 

характера, расспрос, 



побуждение, обмен 

мнениями) для решения 

сложных 

коммуникативных задач 

6e  

Writing skills 

1.4 (письмо) 

1.3 (чтение) 

5.2 (грамматика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

47-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WL 6e 
Прилагательные с 
эмоционально-оценочным 

значением упр.4,5 
tiny, delicious, huge, terrified, 

exhausted, ancient, filthy, 

fascinating, furious, absolutely 

amazing, really awful 

  Поисково

е чтение 

– текст о 

структуре 

электрон

ного 

письма 

другу о 

впечатлен

иях от 

поездки; 

эл. 

письмо 

другу о 

впечатлен

иях от 

поездки: 

упр. 1, 2, 

3  

 

 

Электрон

ное 

письмо 

другу о 

впечатлен

иях от 

поездки  

упр. 6;  

проверка 

письменн

ого 

текста:  

упр. 7 

  Знать  

3.1.1 основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации 

в рамках тематики 

основной школы 

4.3 написание личного 

письма по образцу 

Уметь 

 2.1.1 владеть 

орфографическими 

навыками на основе 

изучаемого лексико-

грамматического 

материала 

1.4.3писать личное письмо 

по образцу 

1.4.6 употреблять 

формулы речевого 

этикета, принятые в 

странах изучаемого языка 

1.6.1 выходить из 

положения при дефиците 

языковых средств 

1.4.3 писать личное 

письмо по образцу 

1.4.5 выражать просьбу, 

благодарность в личном 

письме 

  WL6f   Изучающ    Знать  



 

6f  

English in Use 

5.3 (лексика) 

5.2 (грамматика) 

1.3 (чтение) 

 

 

 

№ 

48-6 

Phrasal verbs (check): упр.1; 

словообразование: 

существительные с 

абстрактным значение  (-

hood, -ity, -age):  

упр.4; дифференциация 

лексических значений слов: 

community/society, 

pedestrian/walker, sign/signal, 

stop/station: упр.3 

 

 

Предлоги  

(dependent 

preposition)

: упр.2;  

страдатель

ный залог 

(практика 

использова

ния): упр.5 

 

ее чтение 

– текст о 

поездке:  

упр.1 

 

 

Письменн

ое 

высказыв

ание о 

памятник

е 

архитекту

ры в 

России:  

упр. 5 

3.1.1 основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации 

в рамках тематики 

основной школы (Город и 

горожане), 

3.1.2 основные способы 

словообразования 

5.2.17 фразовые 

глаголы(check) 

5.2.1 коммуникативные 

типы предложений: 

утвердительные, 

вопросительные, 

отрицательные, 

побудительные и порядок 

слов в них 

5.2.28  предлоги 

направления, места, 

времени 

 

  Уметь  

2.4.2 распознавать и 

употреблять в речи 

наиболее 

распространенные 

устойчивые 

словосочетания 

2.3.1 распознавать и 

употреблять в речи 

различные типы 

коммуникативных 

предложений 

2.3.17 распознавать и 



употреблять в речи 

фразовые глаголы(check) 

Spotlight on Russia 

6 

1.5 

(социокультура) 

1.2 (монолог) 

3.3 (чтение) 
 

 

 

 

Московский 

Кремль 

И 

№ 

49-7 

ЛЕ по теме «Московский 

Кремль» 

  Изучающ

ее чтение 

– статья – 

о 

московск

ом 

Кремле 

Сочинени

е об 

истории 

московск

ого 

Кремля 

Обсужде 

ние 

текста с 

перен. на 

личный 

опыт 

 Знать: 

 1.2.1 краткие 

высказывания о фактах и 

событиях с 

использованием основных 

типов речи 

1.2.2 передача 

содержания, основной 

мысли прочитанного с 

опорой на текст 

1.2.3 сообщение по 

прочитанному тексту 

3.3 полное и точное 

понимание содержания 

несложных аутентичных 

адаптированных текстов 

разных 

жанров(изучающее 

чтение) 

Уметь   

1.5.2 представлять родную 

культуру на английском 

языке 

1.5.3 находить сходство и 

различие в традициях 

своей страны и странах 

изучаемого языка 

 

Progress Check 

С104 

 

5.3 (лексика) 

№ 

50-8 

         Знать  

3.1.1 основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации 



5.2 (грамматика) 
 

 

 

в рамках тематики 

основной школы (Город и 

горожане), 

3.1.2 основные способы 

словообразования 

5.2.17 фразовые глаголы 

5.2.1 коммуникативные 

типы 

предложений:утвердитель

ные,вопросительные,отри

цательные,побудительные

-и порядок слов в них 

  Уметь  

2.4.2 распознавать и 

употреблять в речи 

наиболее 

распространенные 

устойчивые 

словосочетания 

2.3.17 распознавать и 

употреблять в речи 

фразовые глаголы 

1.1.2.3 передавать 

основное содержание 

прочитанного 

Контрольная 

работа по чтению 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

51-9 

 

 

 

 

 

 

 

        Знать: 

3.1 понимание основного 

содержания аутентичных 

текстов разных жанров 

3.2 выборочное 

понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста 

Уметь: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 читать аутентичные 

тексты разных жанров с 

пониманием основного 

содержания 

1.3.2 читать текст с 

выборочным пониманием 

нужной/интересующей 

информации 

Знать: 

2.1 понимание основного 

содержания несложных 

звучащих аутентичных 

текстов 

2.2 выборочное 

понимание 

необходимой/запрашивае

мой информации в 

несложных звучащих 

аутентичных текстах 

1.2.1 краткие 

высказывания о фактах и 

событиях с 

использованием основных 

коммуникативных типов 

речи 

1.2.4 сообщения о своем 

городе, стране и стране 

изучаемого языка 

Уметь: 

1.1.2.1 рассказывать о 

себе, своей семье, друзьях, 

интересах, планах на 

будущее 

1.1.2.2делать краткие 



сообщения, описывать 

события, явления (в 

рамках изученной темы) 

1.1.2.4 сообщать краткие 

сведения о своем городе, 

стране, стране изучаемого 

языка 

1.2.3 определять тему 

звучащего текста, 

выделять главные факты, 

опуская второстепенные 

1.2.4 использовать 

языковую догадку, 

контекст 

  

4 четверть.MODULE 7. STAYING SAFE (Проблемы личной безопасности) (9 часов) 

7a  

Reading & 

Vocabulary 

5.3 (лексика) 

3.2 (чтение) 

1.2 (монолог) 

 

Страхи и фобии 

№ 

52-1 
WL 7a 

эмоциональные 

состояния, страхи и фобии 

упр.1,4,5,6 

shake like a leaf, scream, 

yell, activate, embarrass, to 

be teased, irrational; 

идиомы: упр.7,8 

scared to death, long face, 

bright red, over the moon, 

green with envy, through the 

roof, butterflies in her 

stomach. 

 Аудиосоп

ровожден

ие текста: 

упр. 9 

 

Звуков. 

пособие 

№ 01 

 

Прогнозир

ован из 

содержани

я текста, 

поисковое 

и 

изучающе

е чтение – 

статья о 

страхах и 

фобиях:  

упр. 2,3,5, 

6 

Выписк

и из 

текста 

для 

крат. 

пересказ

а:  

упр.9 

Письм. 

краткое 

изложен

ие сод. 

текста: 

 упр.10 

Краткий 

пересказ 

текста с 
использова

нием 

выписок 

по плану:  
упр. 9 

  Знать: 

 3.1.1 основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации 

в рамках тематики 

основной школы (Страхи 

и фобии) 

5.3.4 многозначность 

лексических единиц, 

синонимы и антонимы 

1.2.1 краткие 

высказывания о фактах и 

событиях с 

использованием основных 

коммуникативных типов 

речи 

Уметь: 

 1.1.2.3 передавать 



основную мысль 

прочитанного 

1.3.4 определять тему (в 

том числе по 

заголовку),выделять 

основную мысль 

1.3.6 устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов текста 

1.1.2.2делать краткие 

сообщения, описывать 

события, явления (в 

рамках изученной темы) 

7b Listening and 

Speaking Skills 

2.2(аудирование) 

1.1(диалог) 

3.3(чтение) 
 

 

 

 

 

Службы 

экстренной 

помощи 

О,Р 

№ 

53-2 
WL 7b 

службы 

экстренной 

помощи 

упр.1,2 

fire, police, ambulance, 

coastguard, mountain rescue, 

cave rescue, dial 

речевое взаимодействие 

(разговор по телефону, 

просьбы): упр.3,8,5,6 

Can I speak to…, please? 

Could you put me through to 

…, please? Just a moment, 

please, Please, hold me the 

line, Stay on the line, please, 

Please, send help as soon as 

possible; 

(само) контроль 

использования новой 

 Аудирова

ние с 

выборочн

ым 

пониман

ием 

заданной 

информа

ции: упр. 

2b 

Аудиосоп

ровожден

ие текста:  

упр. 4 

 

 

Звуков. 

пособие 

№ 

02,03,04, 

Ознаком. 

и 

поисковое 

чтение –

постер о 

службе 

экстренно

й помощи: 

упр. 1а; 

ознаком.чт

ение:у. 2а; 
прогноз 

содержания 

текста; 

поисковое 

и изуч. 

чтение –

обращение 

в службу 

скорой 

помощи:  

 Высказыв

ания о 

прочитан

ном с 

переносо

м на 

личный 

опыт (о 

службах 

экстренно

й помощи 

в 

России): 

упр. 1b; 

ролевка-

диалог по 

телефону 

(обращен

ие в 

службы 

 Знать  

5.3.1 лексические 

единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках 

тематики основной школы 

(Службы экстренной 

помощи) 

2.1 понимание основного 

содержания несложных 

звучащих аутентичных 

текстов 

3.1 понимание основного 

содержания аутентичных 

текстов разных жанров 

Уметь: 

1.2.3 определять тему 

звучащего текста, 

выделять главные факты, 

опуская второстепенные 

1.3.1 читать аутентичные 



лексики в предложениях:  

упр.10 

 

05 

 

упр. 4, 5, 6 экстрен. 

помощи): 

упр. 3, 

тексты разных жанров с 

пониманием основного 

содержания 

1.1.1.5 вести 

комбинированный диалог, 

включающий элементы 

всех видов 

диалогов(этикетного 

характера, расспрос, 

побуждение, обмен 

мнениями) для решения 

сложных 

коммуникативных задач 

7c Grammar in Use 

5.2 (грамматика) 

5.3 (лексика) 

 

 

 

Вопросы личной 

безопасности 

О,Р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

54-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WL7c 

 

Придаточ 

ные 

предложе 

ния 

условия 

(Conditional

s Types 

1,2,3): 

у.1,2,3,4,5,6

; 

Wishes:  

упр.9,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Изучающе

е чтение – 

опорные 

мини-

тексты:  

упр. 1а 

 

 Диалог 

(рас 

спрос с 
использова

нием 

Conditiona

ls):  
упр. 7,8 

 Знать 

 5.3.1 лексические 

единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках 

тематики основной школы 

(Вопросы личной 

безопасности) 

 5.1.2 соблюдение 

правильной интонации в 

различных типах 

предложений 

5.2.7 условные 

предложения реального 

(ConditionalI) и 

нереального 

(ConditionalII) 

характера  

 

Уметь 

 2.3.7 распознавать и 

употреблять в речи 



Grammar  

Check 

с.150-151 

условные предложения 

реального и нереального 

характера 

2.2.2 владеть навыками 

ритмико-интонационного 

оформления различных 

типов предложений 

7d  

Vocabulary & 

Speaking 

 

1.1 (диалог) 

2.2 (аудирование) 

3.3 (чтение) 

5.3.1 (лексика) 
 

Здоровые 

привычки 

Р 

 

 

 

 

 

№ 

55-4 

WL 7d 
привычки, питание и здоровье: 
упр. 3,4,5 
starving, treat, nutritious, home-

made, dessert, roast, tasty, 

thirsty, snacks, slice, lose/put on, 

cut down on/give up, take up, 

join, go on, weight, junk/fatty 

foods, a diet, a sport/an activity, 

a sports team/a gym.    

 

 

Модальные 

глаголы 

(Modal 

present 

forms): упр. 

6,7      

 Поисковое 

и 

изучающее 

чтение – 

статья-тест 

о здоровых 

привычках:  

упр.1 

 Диалог-

комбо на 

основе 

прочитан

ного: у. 2; 

микро-

диалоги с 

активным 

грамм.мат

. 

(modals): 

упр. 7; 

комбинир

ованный 

диалог по 

ситуации: 

упр.8 

 Знать  

5.3.1 лексические 

единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках 

тематики основной школы 

(Здоровые привычки) 

2.1 понимание основного 

содержания несложных 

звучащих аутентичных 

текстов 

3.1 понимание основного 

содержания аутентичных 

текстов разных жанров 

5.2.18 модальные глаголы 

и их эквиваленты 

Уметь: 

1.2.3 определять тему 

звучащего текста, 

выделять главные факты, 

опуская второстепенные  

1.3.1 читать аутентичные 

тексты разных жанров с 

пониманием основного 

содержания 

1.1.1.5 вести 

комбинированный диалог, 

включающий элементы 



всех видов 

диалогов(этикетного 

характера, расспрос, 

побуждение, обмен 

мнениями) для решения 

сложных 

коммуникативных задач 

2.3.18употреблять  в речи 

модальные глаголы и их 

эквиваленты 

7e Writing Skills 

 1.4 (письмо) 

1.3 (чтение) 

5.2 (грамматика) 

 

 

 

 

 

 

Польза и вред 

компьютерных 

игр 

Н,Г,Р 

 

 

№ 

56-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WL 7e 
польза и вред компьютерных 

игр: 
упр.3; 
to start with, consequently, also, 

as a result, on the other hand, 

firstly, secondly, for example, all 

in all 
Linkers (средства логической 

связи в тексте): упр.5b, 6 
in conclusion, for this reason, 

moreover, in addition, for 

instance, because of this, 

however, to begin with, in the 

first place 
средства выражения мнения: 

упр.7 

 Аудирован

ие с 

понимание

м 

основного 

содержани

я и 

выборочны

м 

понимание

м 

заданной 

информац

ии: упр. 9 

Звуков. 

пособие 

№ 6 

Статья о 

структуре 

сочинения-

рассуждени

я (for-and-

against 

essay): у.1; 

прогнозиро

вание сод. 

текста, 

поиск. и 

изучающее 

чтение – 

сочинение-

рассуждени

е о пользе и 

вреде игр:  

упр. 2, 3, 4, 

5 

Сочинен

ие-

рассужд

ение 

«Жесток

ие виды 

спорта: 

за и 

против» 

(по 

плану):  

упр. 10 

Обсужден

ие 

структуры 

и порядка 

написания 

сочинения

-

рассужден

ия:  
упр. 8 

 Знать  

3.1.1 основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации 

в рамках тематики 

основной школы 

4.3 написание личного 

письма по 

образцу(сочинение-

рассуждение) 

Уметь 

 2.1.1 владеть 

орфографическими 

навыками на основе 

изучаемого лексико-

грамматического 

материала 

1.4.3 писать личное 

письмо по 

образцу(сочинение-

рассуждение) 

7f  

English in Use 

5.3(лексика) 

№ 

57-6 
WL 7f 

phrasal verbs (keep): упр.1; 

словообразование: глаголы 

Предлоги  

(dependent 

preposition)

 Изуч.чтени

е 

минитекст

   Знать  

3.1.1 основные значения 

лексических единиц, 



5.2(грамматика) 

1.3(чтение) 

от существительных/ 

прилагательных (en-, -en):  

упр.2 

дифференциации 

лексических значений слов: 

poor/weak/low, 

harm/damage/ruin, 

custom/habit/manners, 

lead/pass/spend:  упр.4 

 

: упр.3;  

временные 

формы 

глаголов 

(практика 

использова

ния): упр.5 

ы с 

активной 

лексикой:  

упр. 2; 

изучающее 

чтение – о 

страхах (с 

использова

ние м 

разных 

врем. форм 

глаголов):у.

5 

обслуживающих ситуации 

в рамках тематики 

основной школы 

(Вопросы личной 

безопасности), 

3.1.2 основные способы 

словообразования 

5.2.17 фразовые 

глаголы(run) 

5.2.1 коммуникативные 

типы предложений: 

утвердительные, 

вопросительные, 

отрицательные, 

побудительные и порядок 

слов в них 

5.2.28 предлоги 

направления, места, 

времени 

  Уметь  

2.4.2 распознавать и 

употреблять в речи 

наиболее 

распространенные 

устойчивые 

словосочетания 

2.3.1 распознавать и 

употреблять в речи 

различные типы 

коммуникативных 

предложений 

2.3.17 распознавать и 

употреблять в речи 

фразовые глаголы(run) 



1.1.2.3 передавать 

основное содержание 

прочитанного 

2.3.28 распознавать и 

употреблять предлоги во 

фразах, выражающих 

направление, время, место 

действия 

Culture Corner 7 

 

2.1(аудирование) 

1.3(чтение) 

1.2(монолог) 
 

Опасные 

животные 

№ 

58-7 

WL Culture corner опасные 

животные, глаголы по теме: 

упр.2,4 
motionless, snatch, drag, 

poisonous, warn, painful, 

fatal, unpredictable, 

mosquitoes, ants, wasps, 

jellyfish, donkeys, bull, 

scratch, spit, sting    

 Аудиосо

провожд

ение 

текста: 

 упр. 1 

 

Звуков. 

пособие 

№ 07 

 

Высказыва

ния на 

основе 

прочитанно

го с опорой 

на выписки 

из текста 

(описание 

животного)

: упр. 3 

Выписк

и 

описани

я 

упр. 3;  

письм.в

ысказыв

ание об 

одном 

из 

диких 

жив. 

России:  

упр. 5 

Высказыв

ания на 

основе 

прочитан

ного с 

опорой на 

выписки 

из текста 

(описание 

животног

о): упр. 3 

 Знать: 

2.1 понимание основного 

содержания несложных 

звучащих аутентичных 

текстов 

3.2 выборочное 

понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста 

Уметь: 

1.2.3 определять тему 

звучащего текста, 

выделять главные факты, 

опуская второстепенные 

1.2.4 использовать 

языковую догадку, 

контекст 

1.3.2 читать текст с 

выборочным пониманием 

нужной/интересующей 

информации 

1.1.2.3 передавать 

основную мысль 

прочитанного 

1.5.3 находить сходство и 

различие в традициях 



своей страны и стран 

изучаемого языка 

Spotlight on Russia 

7 

 

1.5 

(социокультура) 

1.2 (монолог) 

3.3 (чтение) 
 

 

 

№ 

59-8 

ЛЕ по теме «Проблемы 

подросткового возраста» 

  Изучающее 

чтение – 

статья о 

телефоне 

доверия как 

психологич

. помощи 

подросткам 

в России 

 Обсужден

ие текста 

с 

переносо

м на 

личный 

опыт 

 Знать: 

 1.2.1 краткие 

высказывания о фактах и 

событиях с 

использованием основных 

типов речи 

1.2.2 передача 

содержания, основной 

мысли прочитанного с 

опорой на текст 

1.2.3 сообщение по 

прочитанному тексту 

3.3 полное и точное 

понимание содержания 

несложных аутентичных 

адаптированных текстов 

разных 

жанров(изучающее 

чтение) 

Уметь   

1.5.2 представлять родную 

культуру на английском 

языке 

1.5.3 находить сходство и 

различие в традициях 

своей страны и странах 

изучаемого языка 

 

Across the 

Curriculum 7 

 

1.5 

№ 

60-9 

WL Across the curriculum 
личная безопасность и 

самооборона:  
упр.1,5 
self-defence, intuition, 

 Аудиосо

провожд

ение 

текста: 

Прогнозиро

ван ие 

содержания 

текста, 

Выписк

и из 

текста 

«Что 

Сообщени

е (ролевая 

игра) на 

основе 

 Знать 

 3.3.2 сходства и различия 

в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка 



(социокультура) 

1.6 

(компенсаторы) 

5.3 (лексика) 
 

 

 

 

 

Личная 

безопасность и 

самооборона 

threatening, mugger, putting 

up a fight, insulting, common 

sense, short cuts, vulnerable 

targets, beat, poke    

упр.6 

 

Звуков. 

пособие 

№ 08 

 

ознакомите

льное, 

поисковое и 

изучающее 

чтение – 

статья о 

самозащите

: у. 1,3a, 

b,4, 5 

нужно и 

нельзя 

для 

самозащ

иты»: 

упр.6 

прочитан

ного:упр. 

6; 

выражени

е 

аргументи

рованного 

отношени

я к 

прочит.: 

упр. 7 

  Уметь 

 1.5.1 осуществлять 

межличностное и 

межкультурное общение с 

применением знаний о 

национально-культурных 

особенностях своей 

страны и стран 

изучаемого языка, 

полученных на уроках ИЯ 

и  в процессе изучения 

других предметов 

1.3.8 оценивать 

полученную информацию, 

выражать свое мнение 

2.4.2 распознавать и 

употреблять в речи 

наиболее 

распространенные 

устойчивые 

словосочетания 

1.3.3 читать несложные 

аутентичные 

адаптированные тексты 

разных жанров с полным 

и точным пониманием 

содержания 

          

MODULE 8. CHALLENGES (Трудности) (8 часов) 

8a 

 Reading & 

Vocabulary 

5.3 (лексика) 

3.2 (чтение) 

№ 

61-1 
WL 8a 

сила духа, 

самоопреодоление: 

упр.3,4 

encouragement, concentrate 

 Аудиосо

провожд

ение 

текста:  

упр. 1 

Прогнозиро

вание 

содержания 

текста; 

поисковое 

Письме

нное 

высказы

вание на 

основе 

Диалог- 

расспрос 

с 

использов

анием 

АП Знать: 

 3.1.1 основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации 

в рамках тематики 



1.1 (диалог) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сила духа. 

Самоопределение 

on, give up, soon, appear, 

without moving at all, huge, 

understand, place firmly, 

total, positive, inspiration, 

quit, brain damage, spine, 

disability, deal with; 

антонимы: упр.5; части 

тела, повреждения: упр.6,7 

eyebrows, forehead, arm, 

finger 

 

Звуков. 

пособие 

№ 01 

 

и 

изучающее 

чтение – 

статья о 

силе духа и 

самопреодо

ление:  

упр. 1, 2, 3, 

4 

прочита

нного с 

переносо

м на 

личный 

опыт:  

упр. 9 

активной 

лексики: 

упр. 7b; 

интервью 

(ролевая 

игра) на 

основе 

прочит. 

основной школы (Сила 

духа. Самоопределение) 

5.3.4 многозначность 

лексических единиц, 

синонимы и антонимы 

1.2.1 краткие 

высказывания о фактах и 

событиях с 

использованием основных 

коммуникативных типов 

речи 

1.1 диалог-расспрос 

Уметь: 

 1.1.2.3 передавать 

основную мысль 

прочитанного 

1.3.4 определять тему(в 

том числе по 

заголовку),выделять 

основную мысль 

1.3.6 устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов текста 

1.1.2.2 делать краткие 

сообщения, описывать 

события, явления(в 

рамках изученной темы) 

1.1.1.2 вести диалог-

расспрос 

8b Listening and 

Speaking Skills 

1.1 (диалог) 

2.2 (аудирование) 

№ 

62-2 
WL 8b 

Риски упр.1,6 

excited, scared, thrilled, 

terrified, doing extreme 

 Аудиосо

провожд

ение 

текста:  

Прогнозиров

ание 

содержания 

текста; 

поисковое и 

 Диалог- 

расспрос 
по 

заданной 

АП Знать  

5.3.1 лексические 

единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках 



3.3 (чтение) 

5.3.1 (лексика) 

      

 

Риски 

sports; 

реч. взаимодействие: у.2 

I am thinking of… What do 

you think?/Do you think it’s a 

good idea? What do you think 

about…? Do you think I 

should? Yes, definitely. Sure, 

go for it. I think it’s a good 

idea. 

(само) контроль 

использования новой 

лексики в предл.: упр.10   

упр. 3; 

аудирован

ие с 

поним. 

осн.соде

ржания: 

упр. 9 

Звуков. 

пособие 

№ 2,3,4,5 

изучающее 

чтение – 

диалог о 

занятиях 

экстремальн

ым спортом:  
упр. 3, 4 

ситуации 

(по 

образцу): 

упр. 5, 8 

тематики основной школы 

(Риски) 

2.1 понимание основного 

содержания несложных 

звучащих аутентичных 

текстов 

3.1 понимание основного 

содержания аутентичных 

текстов разных жанров 

Уметь: 

1.2.3 определять тему 

звучащего текста 

выделять главные факты, 

опуская второстепенные 

1.3.1 читать аутентичные 

тексты разных жанров с 

пониманием основного 

содержания 

1.1.1.5 вести 

комбинированный диалог, 

включающий элементы 

всех видов 

диалогов(этикетного 

характера, расспрос, 

побуждение, обмен 

мнениями) для решения 

сложных 

коммуникативных задач 

8c Grammar in Use 

5.2 (грамматика) 

5.3 (лексика) 

 

 

 

№ 

63-3 

 

 

 

 

WL8c 

 

Косвенная 

речь упр.1-7; 

местоимения 

some/any/eve

ry/no: упр.8 

 

 Поисковое 

и 

изучающее 

чтение –

шутка:  

упр. 1 

Эл. 

письмо 

другу о 

происш

ествии 

(с 

  Знать 

 5.3.1 лексические 

единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках 

тематики основной школы 

(Трудности) 



Трудности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grammar 

Check 

с.152-153 

использ. 

косвенн

ой речи) 

 5.1.2 соблюдение 

правильной интонации в 

различных типах 

предложений 

5.2.14 косвенная речь в 

утвердительных и 

вопросительных 

предложениях в 

настоящем и прошедшем 

времени  

5.2.24 местоимения 

(неопределенные, 

относительные) 

 

Уметь 

 2.3.14 распознавать и 

использовать косвенную в 

утвердительных и 

вопросительных 

предложениях в 

настоящем и прошедшем 

времени 

2.2.2 владеть навыками 

ритмико-интонационного 

оформления различных 

типов предложений 

2.3.24 распознавать и 

употреблять  в речи 

местоимения 

(неопределенные, 

относительные) 

8d Vocabulary & 

Speaking 

1.1 (диалог) 

№ 

64-4 

WL 8d 
правила выживания; туризм 
упр.2,6,7 
rucksack, pen knife, insect 

Разделител

ьные 

вопросы 

 

Аудиосо

провожд

Прогнозиро

вание 

содержания 

Выписк

и для 

сообщен

Сообщен

ие на 

основе 

АП Знать  

5.3.1 лексические 

единицы, обслуживающие 



2.2 (аудирование) 

3.3 (чтение) 

5.3.1 (лексика) 
 

Туризм (правила 

выживания) 

repellent, map, umbrella, rope, 

sunscreen, warm clothes, first aid 

kit, plaster, antiseptic cream, 

bandage, ice pack, sling 
идиомы с лексикой по теме 

«Животные»: упр.10 
bark up the wrong tree, take 

the bull the horns, have a bee 

in his bonnet  

(окончание

) (Question 

tags): упр.8   

ение 

текста:  

упр. 3 

 

Звуков. 

пособие 

№ 

06,07,08 

 

текста, 

поисковое 

и 

изучающее 

чтение – 

статья о 

правилах 

выживания 

в дикой 

природе: 

упр. 1, 2, 3 

ия:  

упр. 4;  

письм.вы

сказыва

ние на 

основе 

прочит. 

с 

перенос

ом на 

лич. 

опыт:у. 

5 

 

прочитан

ного с 

опорой на 

выписки 

из текста: 

упр. 4; 

Study 

Skills: 

Презента

ция  

ситуации в рамках 

тематики основной школы 

(Туризм(правила 

выживания)) 

2.1 понимание основного 

содержания несложных 

звучащих аутентичных 

текстов 

3.1 понимание основного 

содержания аутентичных 

текстов разных жанров 

5.2.1 коммуникативные 

типы предложений: 

вопросительные 

(разделительные вопросы) 

Уметь: 

1.2.3 определять тему 

звучащего текста, 

выделять главные факты, 

опуская второстепенные 

1.3.1 читать аутентичные 

тексты разных жанров с 

пониманием основного 

содержания 

1.1.1.5 вести 

комбинированный диалог, 

включающий элементы 

всех видов 

диалогов(этикетного 

характера, расспрос, 

побуждение, обмен 

мнениями) для решения 

сложных 

коммуникативных задач 



2.3.1распознавать и 

употреблять в речи 

различные 

коммуникативные типы 

предложений: 

вопросительные 

(разделительные вопросы) 

8e Writing Skills 

 

1.4  (письмо) 

1.3 (чтение) 

5.2 (грамматика) 
 

 

 

№ 

65-5 

 

 

 

 

 

 

 

WL 8e 
заявления (о приеме на работу, 

в клуб и т.д.): 
 упр.1,3,5 
 

  Ознакомит., 

поисковое 

и 

изучающее 

чтение –

объявление 

о наборе 

волонтеров

: упр. 1, 3; 

инструкция 

по нап. 

заявления о 

приеме (на 

работу):  

упр. 3, 5; 

письмо:у.4 

Заполне

ние 

анкеты 

для 

приема 

на 

работу/в 

группу 

волонте

ров: у. 

2;  

письмо-

заявлен

ие на 

работу:  

упр. 7 

Обсужден

ие 

структур

ы и 

порядка 

написани

я письма-

заявления 

о приеме 

(на 

работу): 

упр. 6 

 Знать  

3.1.1 основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации 

в рамках тематики 

основной школы 

4.1 заполнение анкет и 

формуляров (имя, 

фамилия, пол, возраст, 

гражданство, адрес) 

Уметь 

 2.1.1 владеть 

орфографическими 

навыками на основе 

изучаемого лексико-

грамматического 

материала 

1.4.1 заполнять анкеты и 

формуляры 

1.2.1 понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных 

прагматических текстов и 

выделять значимую 

информацию 

8f English in Use 

5.3 (лексика) 

№ 

66-6 
WL 8f 

phrasal verbs (carry): упр.3; 

Предлоги  

(dependent 

Аудиосо

провожд

Изучающее 

чтение – 

 Изложение 

содержани

АП Знать  

3.1.1 основные значения 



5.2 (грамматика) 

1.3 (чтение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

словообразование 

(практика): упр.2** 

дифференциация 

лексических значений слов: 

injure/harm, gain/win, 

suitably/properly, lose/miss 

etc.: упр.1 

preposition)

: упр.4;  

косвенная 

речь 

(практика): 

упр.5 

ение 

текста: 

 упр. 1 

 

Звуков. 

пособие 

№ 09 

текст о 

дельфине/ч

ерепахах:  

у.1/2; 

диалог о 

прыжке с 

парашютом 

я текста-

диалога в 

косвенной 

речи: 

 упр. 5 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации 

в рамках тематики 

основной 

школы(Трудности и 

риски), 

3.1.2 основные способы 

словообразования 

5.2.17 фразовые 

глаголы(carry) 

5.2.1 коммуникативные 

типы предложений: 

утвердительные,вопросит

ельные,отрицательные,по

будительные-и порядок 

слов в них 

5.2.28 предлоги 

направления, места, 

времени 

  Уметь  

2.4.2 распознавать и 

употреблять в речи 

наиболее 

распространенные 

устойчивые 

словосочетания 

2.3.1 распознавать и 

употреблять в речи 

различные типы 

коммуникативных 

предложений 

2.3.17 распознавать и 

употреблять в речи 

фразовые глаголы(carry) 



1.1.2.3 передавать 

основное содержание 

прочитанного 

2.3.28 распознавать и 

употреблять предлоги во 

фразах, выражающих 

направление, время, место 

действия 

 

Мониторинг II 

5.2 (грамматика) 

5.3 (лексика) 

3.3 (чтение) 
 

№ 

67-7 

       Знать  

3.1.1 основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации 

в рамках тематики 

основной 

школы(Литература и 

искусство, Город и 

горожане, Вопросы 

личной безопасности, 

Трудности и риски) 

3.1.2 основные способы 

словообразования 

5.2.17 фразовые глаголы 

5.2.14 косвенная речь в 

утвердительных и 

вопросительных 

предложениях в 

настоящем и прошедшем 

времени  

5.2.24 местоимения 

(неопределенные, 

относительные)  

5.2.25имена 

прилагательные в 



положительной, 

сравнительной и 

превосходной степенях, 

образованные по правилу, 

а также исключения 

5.2.16  личные формы 

глаголов страдательного 

залога 

5.2.6 сложноподчиненные 

предложения с союзами и 

союзными словами 

because,that’s 

why,so,for,since,during,so 

that, unless 

5.2.7  условные 

предложения реального 

(ConditionalI) и 

нереального 

(ConditionalII) 

характера  

Уметь 

 2.3.7 распознавать и 

употреблять в речи 

условные предложения 

реального и нереального 

характера 

2.4.2 распознавать и 

употреблять в речи 

наиболее 

распространенные 

устойчивые 

словосочетания 

2.3.1 распознавать и 

употреблять в речи 



различные типы 

коммуникативных 

предложений 

2.3.17 распознавать и 

употреблять в речи 

фразовые глаголы 

1.1.2.3 передавать 

основное содержание 

прочитанного 

2.3.25 распознавать и 

употреблять в речи имена 

прилагательные в 

положительной, 

сравнительной и 

превосходной степенях, 

образованные по правилу, 

а также исключения 

2.3.16распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в следующих 

формах страдательного 

залога:Present,Past,Future 

Simple Passive, 

2.2.2владеть навыками 

ритмико-интонационного 

оформления различных 

типов предложений 

2.3.6распознавать и 

употреблять в речи 

сложноподчиненные  

придаточные 

предложения (цели) 

2.3.14распознавать и 

использовать косвенную в 



утвердительных и 

вопросительных 

предложениях в 

настоящем и прошедшем 

времени 

2.3.24распознавать и 

употреблять  в речи 

местоимения 

(неопределенные, 

относительные) 

Контрольная 

работа по 

аудированию 

2.1, 

2.2 (аудирование) 
 

№ 

68-8 

       Знать: 

2.1 понимание основного 

содержания несложных 

звучащих аутентичных 

текстов 

2.2 выборочное 

понимание 

необходимой/запрашивае

мой информации в 

несложных звучащих 

аутентичных текстах 

Уметь: 

1.2.3 определять тему 

звучащего текста, 

выделять главные факты, 

опуская второстепенные 

1.2.4 использовать 

языковую догадку, 

контекст 

 

Итого: 68 уроков               

Контрольных работ - 4                     Мониторингов- 2         

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений Английский язык  (серия 

“Английский в фокусе”) Ю.И. Ваулина, В. Эванс, Дж. Дули, О.Е.    Подоляко  М.: 

Express publishing: Просвещение, 2013 

2. Рабочая тетрадь 9 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений М.: 

Express publishing: Просвещение, 2013                               

3. Книга для учителя. Английский язык. 9 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений М.: Express publishing: Просвещение, 2013                               

4. Звуковое приложение к учебнику и раб. тетради. Ю. Е. Ваулина, О. Е.  Подоляко и др. 

5.  Книга для домашнего чтения.  Б. Шоу. «Пигмалион» Книга для чтения 9 класс.  

(пересказ Ю.Е. Ваулиной и др. )  М.: Express publishing: Просвещение, 2013    

Дополнительная литература: 

1. English Grammar in Use. Raymond Murphy, Cambridge University Press, 2nd ed., 1994 

2. Интернет ресурсы.  

 

.



 

 

 

 


