
Пояснительная записка. 

Тематическое планирование 9 класс (99 часов) 

 

Содержание курса Характеристика основных видов деятельности (на уровне УУД) 

Межличностные взаимоотношения в семье, со 
сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 
Внешность и черты характера человека. (9 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 

проблемах взаимоотношений в семье, семейных обязанностях; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (выражение 

критики, извинений, недовольства); 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение; 

 пишут электронное письмо о необычном случае; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции; 

 изучают Infinitive/-ing forms; too/enough; прямые/косвенные вопросы; Simple Past, Past Continuous, 

Past Perfect, Past Perfect Continuous, used to, would и практикуются в их правильном употреблении в 

речи; 

 изучают и употребляют в речи идиомы по теме «Дом»  

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, 
музыка). Виды отдыха, путешествия. 
Молодёжная мода. Покупки (18 ч). 
 

 

 

 

  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 

праздниках; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (выражение 

предпочтений, выдвижение предложений, идей, организация встреч, высказывание мнения, 

рекомендаций); 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию; 



 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (анкеты, статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

 предлагают свои версии окончания рассказов; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

 описывают события; 

 пишут небольшой рассказ; 

 кратко излагают события, текст; 

 составляют опросник по теме; 

 пишут электронное письмо; 

 осуществляют поиск информации в сети Интернет; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции; 

 изучают Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous; relative 

clauses, would prefer/would rather/sooner; наречия времени, восклицательные междометия; изучают 

употребление наречий в рассказе, сравнительную и превосходную степени сравнения прилагательных 

и практикуются в их правильном употреблении в речи; 

 правильно употребляют в речи фразовые глаголы, предлоги; 

 изучают и тренируют способы словообразования причастий настоящего/прошедшего времени, 

глагола  

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 
спорт, сбалансированное питание, отказ от 
вредных привычек (18 ч). 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 

проблемах здорового образа жизни, безопасности, о своих страхах, опасных ситуациях; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (беседа по 

телефону, вызов экстренной службы, запрос информации, принятие совместных решений); 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 



 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, анкеты, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

 пишут краткое изложение текста; 

 пишут сочинение-рассуждение;  

 электронное письмо о несчастном случае; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции; 

 изучают Conditionals (0, I, II, III); модальные глаголы в настоящем времени; предлоги, слова-связки; 

косвенную речь, глаголы, передающие значения косвенной речи, относительные местоимения и 

практикуются в их правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования имени существительного, глагола и практикуются в их 

правильном употреблении в речи  

Школьное образование, школьная жизнь, 
изучаемые предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстниками. 
Каникулы в различное время года (9 ч). 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 

проблемах экологии, животном мире, погоде, природных катастрофах; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения; 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

 пишут эссе о проблемах утилизации и переработки отходов; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции; 

 изучают Infinitive/-ing forms; used to/be/get used to; сложные союзы both … and, either … or, neither … 



nor и практикуются в их правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования имени существительного, глагола и практикуются в их 

правильном употреблении в речи 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. 
Роль иностранного языка в планах на будущее 
(3 ч). 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 

профессии, собеседовании; 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, письма) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение; 

 составляют план письменного сообщения; 

 пишут письмо-сопровождение о приёме на работу; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 
Проблемы экологии. Защита окружающей 
среды. Климат, погода.  
Уcловия проживания в городской/сельской 
местности. Транспорт (19 ч). 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 

проблемах экологии, животном мире, погоде, природных катастрофах, благотворительной 

деятельности, приютах для животных, памятниках культуры, о космосе; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (убеждение 

принять участие в акции, объяснение маршрута, запрос информации о маршруте, дача свидетельских 

показаний); 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; 

 осуществляют поиск информации в сети Интернет, критически анализируют её, обсуждают; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение; 

 выходят из трудного положения в условиях дефицита языковых средств; 

 пользуются различными стратегиями работы с письменным текстом или аудиотекстом; 

 выделяют основную мысль, главные факты в тексте; 



 планируют своё речевое/неречевое поведение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

 пишут буклет о жизни на Земле; 

 пишут личные электронные письма по теме; 

 составляют анкету по теме «Памятники культуры в опасности»; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции; 

 изучают the causative, страдательный залог, вопросительные слова с ever, прилагательные с 

эмоционально-оценочным значением и практикуются в их правильном употреблении в речи;  

 изучают способы словообразования абстрактных существительных, глаголов, повторяют основные 

продуктивные модели словообразования разных частей речи и практикуются в их правильном 

употреблении в речи  

Средства массовой информации и 
коммуникации (пресса, телевидение, радио, 
Интернет) (6 ч). 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 

проблемах использования компьютера в различных сферах жизнедеятельности, пользования сетью 

Интернет, о качестве веб-сайтов; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(предложение/реакция на способы решения проблемных ситуаций, выражение сомнения, способы 

выражения неуверенности, высказывание мнения); 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, письмо) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение; 

 пишут краткое изложение прочитанного текста; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции; 

 правильно употребляют в речи фразовые глаголы, предлоги 

Страна/страны изучаемого языка и родная 
страна, их географическое положение, столицы 
и крупные города, регионы, 
достопримечательности, культурные 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию; 



особенности (национальные праздники, 
знаменательные даты, традиции, обычаи), 
страницы истории, выдающиеся люди, их вклад 
в науку и мировую культуру (25 ч). 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной понимания, 

оценивают полученную информацию, выражают своё мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в современном мире; 

 пишут электронные письма по предложенной тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты;  

 употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран изучаемого языка 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника основной школы»): 

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на 

практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности 

перед семьёй, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 
среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития 

общества и природы». 

 
 

Система диагностики учебной деятельности учащихся по английскому языку 
Контроль является важнейшим фактором в процессе обучения любому учебному предмету, в том числе и иностранному языку. Он позволяет 

установить не только уровень успешности обучения, но и выявить недостатки в знаниях, умениях и навыках учащихся и тем самым определить 
необходимые изменения, которые следует внести в методику работы. Контроль оказывает воспитательное воздействие на учащихся, стимулируя их 
учебную деятельность. Объекты контроля при проверке успешности овладения иностранным языком требует иного подхода, чем предметы «Основы 



наук». Основной целью обучения этому предмету является овладение общением на изучаемом языке, т.е. умение говорить на иностранном языке, 
понимать иностранную речь на слух, излагать свои мысли письменно или читать и понимать иноязычный текст. Поэтому только овладение речевыми 
умениями в разных видах: чтении и понимании, говорении, понимании на слух, письме могут и должны быть основными объектами контроля. 

Рецептивные виды речевой деятельности. 
Восприятие и понимание речи на слух, чтение 
Контроль и оценка уровня развития умений восприятия и понимания речи на слух и чтения проводятся в устной и письменной формах и 

определяются с учетом изложенных ниже критериев.  
Критерии оценки 

 Понимание основного содержания текстов для восприятия на слух и чтения 

 Полнота понимания: 

 правильность определения темы, основных действующих лиц, фактов, событий и их последовательности;  

 установление логической / хронологической связи между фактами / событиями;  

 различение основной и второстепенной информации;   

 оценка новизны / значимости изложенных в тексте фактов. 

 Полное понимание содержания текстов для восприятия  на слух  и чтения 

 Полнота понимания: 

 правильность определения темы, основных действующих лиц, фактов, событий и их последовательности;  

 установление логической/хронологической связи между фактами / событиями; 

 понимание деталей текста, причинно-следственных связей между фактами и событиями; точность понимания: 

 правильность понимания лексических и грамматических средств в данном контексте;  

 различение фактической  и оценочной  информации; 

 глубина понимания: 

 понимание идеи текста, отношения автора к событиям и действующим лицам;  

 оценка изложенных в тексте фактов, событий, самостоятельный вывод. 

 Выборочное понимание необходимой информации в текстах для восприятия на слух и чтения ориентировка в тексте (заголовок, первые и 
последние предложения в абзаце, ключевые слова);  

 определение в тексте конкретной, запрашиваемой информации (даты, цифры, примеры, цитаты, аргументы). 
 

Шкала оценки сформированности умений понимания основного содержания текстов для чтения и восприятия на слух 

балл Показатели оценки результатов учебной деятельности 

1 Коммуникативная задача не решена. Поняты отдельные предложения текста. Не поняты  основные факты  текста.  Не определены 

смысловые связи между ними.  



2 Коммуникативная задача решена частично.  Неточно  определена тема / проблема  текста, есть существенные нарушения в понимании 

основных фактов, событий. Не выявлены смысловые связи между частями текста.  Неправильно поняты значения многих лексических и 

грамматических средств, посредством которых представлены основные факты.  Затруднения в различении основной и второстепенной 

информации.  

3 Коммуникативная задача в основном решена. Определены тема / проблема  текста,  есть искажения в понимании  основных фактов, 

событий, не совсем правильно определена их последовательность. Частично выявлены и поняты смысловые связи между частями текста.  

Неправильно поняты значения некоторых лексических и грамматических средств, посредством которых представлены основные факты.  

Затруднения в различении  основной и второстепенной информации.  Отсутствует  оценка  новизны  /  значимости извлеченной из текста 

информации. Недостаточно используются компенсаторные умения.  

4 Коммуникативная задача решена полностью. Определены тема / проблема  текста,  основные факты, события, их последовательность. 

Выявлены и поняты смысловые связи между частями текста. Поняты значения лексических и грамматических средств, посредством 

которых представлены основные факты. Дифференцирована основная и второстепенная информация. Затруднения в оценке  новизны / 

значимости извлеченной из текста информации. В случае необходимости недостающая информация восполняется с помощью 

компенсаторных умений.  

5 Коммуникативная задача решена полностью. Определены тема / проблема  текста,  основные факты, события, их последовательность. 

Выявлены и поняты смысловые связи между частями текста. Поняты значения лексических и грамматических средств, посредством 

которых представлены основные факты. Дифференцирована основная и второстепенная информация, фактическая информация отделена 

от оценочной. Обобщены основные факты,  изложенные в тексте. Определена основная функция  /  коммуникативное намерение автора 

текста. Дана оценка  новизне /  значимости извлеченной из текста информации.  

 
Шкала оценки сформированности умений полного понимания содержания текстов для чтения и восприятия на слух 

балл Показатели оценки результатов учебной деятельности 

1 Коммуникативная задача не решена. Не поняты  изложенные в тексте факты, события.  

2 Коммуникативная задача решена частично. Определена тема, есть серьезные нарушения в понимании фактов, событий. Поняты 

отдельные детали, не установлены причинно-следственные связи между фактами и событиями. Неправильно поняты значения многих 

лексических единиц и грамматических средств.  Не определены идея  текста, отношение автора к событиям и действующим лицам.  

3 Коммуникативная задача в основном решена. Определена тема текста. Есть  искажения в понимании отдельных фактов, событий. 

Поняты не все детали, установлены не все причинно-следственные связи между фактами и событиями. Неправильно поняты значения 

некоторых лексических и грамматических средств в данном контексте. Не определены идея  текста, отношение автора к событиям и 

действующим лицам.  Отсутствует собственная оценка извлеченной из текста информации. Не используются  компенсаторные умения.  



4 Коммуникативная задача решена полностью. Правильно определены тема текста, факты, события, их последовательность. Выявлены 

детали, установлены причинно-следственные связи между фактами и событиями. Поняты большинство значений лексических и 

грамматических средств в данном контексте. Имеются затруднения в определении идеи  текста, отношения автора к событиям и 

действующим лицам и собственной оценке извлеченной из текста информации. В случае необходимости недостающая информация 

восполняется с помощью компенсаторных умений.  

5 Коммуникативная задача решена полностью. Определены тема текста, факты, события, их последовательность. Выявлены все детали, 

установлены причинно-следственные связи между фактами и событиями. Однозначно поняты значения лексических и грамматических 

средств в данном контексте. Понята идея  текста, отношение автора к событиям и действующим лицам и дана своя оценка  извлеченной 

из текста информации. В случае необходимости недостающая информация восполняется с помощью компенсаторных умений. 

 
Продуктивные виды речевой деятельности. 
Оценка сформированности умений говорения 

 Диалогическая речь. 

 Критерии оценки 

 степень реализации коммуникативной задачи; 

 умение  инициировать и поддерживать беседу по предложенной ситуации / теме /проблеме; 

 быстрота реакции; 

 умение выражать свое отношение / мнение; 

 выбор языковых и речевых средств в соответствии с ситуацией / темой / проблемой; 

 разнообразие используемых языковых и речевых средств (в пределах продуктивного языкового минимума, определяемого программой);  

 использование речевых клише для оформления реплик; 

 лексико-грамматическая и фонетическая правильность речи; 

 использование компенсаторных умений в случае затруднений в  общении;  

 количество реплик. 
 

Шкала оценки сформированности умений диалогической речи 

балл Показатели оценки результатов учебной деятельности 

1 Коммуникативная задача не решена. Реакция на реплики собеседника практически отсутствует.  Количество реплик  не соответствует  

программным  требованиям. Допущено значительное количество ошибок, препятствующих коммуникации. 



2 Коммуникативная задача решена частично.  Диалогическое высказывание в значительной степени не соответствует предложенной  

ситуации / теме / проблеме. Учащийся характеризуется медленной  реакцией  и  испытывает значительные затруднения в поддержании 

беседы. Используемые в репликах языковые и речевые средства  не всегда соответствуют ситуации / теме / проблеме, они недостаточно 

разнообразны.  Количество реплик ниже программных  требований. Компенсаторные умения  не используются. Допущен ряд 

произносительных, лексических ошибок и значительное количество грамматических ошибок, затрудняющих коммуникацию. 

3 Коммуникативная задача в основном  решена. Диалогическое высказывание в основном соответствует предложенной  ситуации / теме / 

проблеме. Учащийся характеризуется недостаточно быстрой реакцией, но в основном умеет поддержать беседу, что  свидетельствует об 

умении  поддержать беседу.  Не выражает своего отношения к обсуждаемой  теме / проблеме. Используемые в репликах языковые и 

речевые средства  не всегда соответствуют ситуации / теме / проблеме, они недостаточно разнообразны.  Для оформления реплик не всегда 

используются речевые клише. Количество реплик несколько ниже программных  требований. Недостаточно используются компенсаторные 

умения. Допущен ряд произносительных, лексических и грамматических  ошибок, частично влияющих на коммуникацию. 

4 Коммуникативная задача решена относительно полно. Диалогическое высказывание соответствует предложенной  ситуации / теме / 

проблеме. Учащийся характеризуется достаточно быстрой реакцией и умением  поддержать беседу.  Есть затруднения в выражении  своего 

отношения к обсуждаемой  теме / проблеме. Используемые в репликах языковые и речевые средства соответствуют ситуации / теме/ 

проблеме  и варьируются в пределах изученного материала. Для оформления реплик используются речевые клише. Количество реплик 

соответствует программным  требованиям. В случае затруднений в общении используются компенсаторные умения. Допущены отдельные 

произносительные, лексические и грамматические  ошибки, не препятствующие коммуникации. 

5 Коммуникативная задача решена полностью. Диалогическое высказывание соответствует предложенной  ситуации / теме / проблеме, 

характеризуется быстротой реакции. Учащийся  умеет инициировать и поддерживать беседу.  В высказывании  выражено свое отношение к 

обсуждаемой  теме / проблеме. Используемые в репликах языковые и речевые средства соответствуют ситуации / теме / проблеме  и 

варьируются в пределах изученного материала. Для оформления реплик используются речевые клише. Количество реплик соответствует 

программным  требованиям. В случае затруднений в общении используются компенсаторные умения. Допущены единичные 

произносительные ошибки, не препятствующие коммуникации. 

 
Монологическая речь. 
Критерии оценки 

 степень реализации коммуникативной задачи; 

 логичность и последовательность высказывания; 

 завершенность высказывания; 

 умение выражать свое отношение / мнение; 



 использование адекватных связующих элементов; 

 выбор языковых и речевых средств в соответствии с ситуацией / темой / проблемой общения; 

 разнообразие используемых языковых и речевых средств (в пределах продуктивного языкового минимума, определяемого программой);  

 лексико-грамматическая и фонетическая правильность речи; 

 использование компенсаторных умений в случае затруднений в  общении;  

 беглость речи; 

 объем высказывания. 
 

Шкала оценки сформированности умений монологической речи 

балл Показатели оценки результатов учебной деятельности 

1 Коммуникативная задача не решена. В  высказывании отсутствуют логика и связность.  Используемые языковые и речевые средства 

не соответствуют ситуации / теме / проблеме. Объем высказывания значительно ниже программных требований.  Речь очень 

медленная, со значительным количеством пауз.  Допущено значительное количество ошибок, препятствующих коммуникации. 

2 Коммуникативная задача решена частично.  В высказывании  значительно нарушена логика и последовательность изложения. Оно 

носит незавершенный характер, отсутствует вывод. Используемые языковые и речевые средства не всегда соответствуют ситуации / 

теме / проблеме. Объем высказывания ниже программных требований.  Речь небеглая, со значительным количеством пауз. 

Компенсаторные умения не используются. Допущен ряд произносительных и лексических ошибок и значительное количество 

грамматических ошибок, затрудняющих коммуникацию.  

3 Коммуникативная задача в основном решена. Высказывание носит завершенный характер, но имеются  нарушения логики и 

последовательности изложения. Отсутствует вывод,  не выражено свое отношение  к обсуждаемой теме / проблеме. Используемые 

языковые и речевые средства не всегда соответствуют ситуации / теме / проблеме, они  недостаточно разнообразны. Используемые 

связующие элементы не всегда адекватны решаемой задаче.  Объем высказывания несколько ниже программных требований.  Речь 

недостаточно беглая. Компенсаторные умения используются недостаточно. Допущен ряд произносительных, лексических и 

грамматических ошибок, частично влияющих на процесс коммуникации.   

4 Коммуникативная задача решена относительно полно. Высказывание носит завершенный характер, построено логично и связно. Есть 

затруднения в выражении своего отношения к обсуждаемой теме / проблеме. Используемые языковые и речевые средства 

соответствуют ситуации / теме / проблеме и варьируются в пределах изученного материала.  Используемые связующие элементы в 

основном адекватны. Объем высказывания соответствует программным требованиям. Речь беглая. В случае затруднений используются 

компенсаторные умения. Допущены отдельные произносительные, лексические и грамматические ошибки, не препятствующие 

коммуникации. 



5 Коммуникативная задача решена полностью. Высказывание построено логично, связно и имеет завершенный характер.  Выражено 

свое отношение к обсуждаемой теме / проблеме. Используемые языковые и речевые средства соответствуют ситуации / теме / 

проблеме и варьируются в пределах изученного материала.  Используются адекватные связующие элементы. Объем высказывания 

соответствует программным требованиям. Речь беглая. Допущены единичные произносительные ошибки, не препятствующие 

коммуникации.  

 
Оценка сформированности умений письменной речи. 
Критерии оценки 

 соответствие письменного высказывания коммуникативной задаче; 

 логичность, последовательность и связность письменного высказывания; 

 выбор языковых и речевых средств в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 разнообразие используемых языковых и речевых средств (в пределах продуктивного языкового минимума, определяемого программой);  

 лексико-грамматическая и орфографическая правильность письменного высказывания; 

 объем письменного высказывания (в соответствии с программными требованиями).  
 

Шкала оценки сформированности умений письменной речи 

балл Показатели оценки результатов учебной деятельности 

1 Коммуникативная задача не решена.  В  высказывании отсутствуют логика и связность.  Используемые языковые и речевые средства 

не соответствуют коммуникативной задаче. Объем высказывания значительно ниже программных требований.  Допущено значительное 

количество различных ошибок, препятствующих коммуникации. 

2 Коммуникативная задача решена частично.  В высказывании  значительно нарушены логика и последовательность изложения. 

Оно носит незавершенный характер. Используемые языковые и речевые средства не всегда соответствуют решаемой 

коммуникативной задаче. Объем высказывания ниже программных требований.   Допущен ряд орфографических и лексических 

ошибок и значительное количество грамматических ошибок, затрудняющих коммуникацию.  

3 Коммуникативная задача в основном решена. Высказывание носит завершенный характер, но имеются  нарушения логики и 

последовательности изложения. Используемые языковые и речевые средства не всегда соответствуют решаемой коммуникативной 

задаче, они  недостаточно разнообразны. Используемые связующие элементы не всегда адекватны.  Объем высказывания 

соответствует программным требованиям.  Допущен  ряд орфографических, лексических и грамматических ошибок, частично 

влияющих на коммуникацию.   



4 Коммуникативная задача решена относительно полно. Высказывание носит завершенный характер, построено логично и 

последовательно. Используемые языковые и речевые средства соответствуют решаемой коммуникативной задаче и варьируются в 

пределах изученного материала.  Используемые связующие элементы в основном адекватны. Объем высказывания соответствует 

программным требованиям. Допущены отдельные орфографические, лексические и грамматические ошибки, не препятствующие 

коммуникации. 

5 Коммуникативная задача решена полностью. Высказывание построено логично и связно и имеет завершенный характер. 

Используемые языковые и речевые средства соответствуют решаемой коммуникативной задаче и варьируются в пределах 

изученного материала.  Используются адекватные связующие элементы. Объем письменного высказывания соответствует 

программным требованиям. Допущены единичные орфографические ошибки, не препятствующие коммуникации.  

Письменный контроль сформированности лексико-грамматических навыков и развития умений чтения и восприятия речи на слух 
Контроль сформированности лексико-грамматических навыков, развития умений чтения и восприятия речи на слух может проводиться в форме теста 

в любом классе. При выставлении отметки следует руководствоваться приведенными ниже примерными шкалам. 
 
Учебно-методическое обеспечение 
Общая характеристика УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) для 5–9 классов 
Отличительные особенности 
К основным отличительным характеристикам курса «Английский в фокусе» (Spotlight) в целом следует отнести: 

 аутентичность языковых материалов; 

 адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы; 

 соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре психологической деятельности учащихся в процессе познавательной 
деятельности: мотивация, постановка цели, деятельность по достижению цели, самоконтроль, самооценка, самокоррекция; 

 современные, в том числе компьютерные технологии; 

 интерактивность, вывод ученика за рамки учебника; 

 личностная ориентация содержания учебных материалов; включенность родного языка и культуры; 

 система работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной, 
практической деятельности; 

 межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие образовательные области, освоение языка как средства 
познания мира; 

 возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса; 

 воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для социализации учащихся. 



Анализ отличительных характеристик УМК «Английский в фокусе» демонстрирует его соответствие основным направлениям модернизации общего 
образования. Важным является полноценный состав УМК, что обеспечивает качественную работу учителя с одной стороны, и качественное 
обучение/изучение иностранного языка, с другой. 

Учебники «Английский в фокусе» построены в соответствии с базисным учебным планом (3 часа в неделю). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по курсу: английский язык___9___класс 

на 2017 - 2018 учебный год 

Учебных часов   99 , в неделю  3 

 

УМК  “SPOTLIGHT”- «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ» 9 

Авторы:  Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы, 

урока 

Вид урока, ИКТ, 

проекты 

Виды речевой 

деятельности 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Формы контроля, включая 

практические, 

лабораторные, контрольные 

работы 

Сроки 

№ Тема     
По 

плану 
факт 

1 четверть (24 часа) 

МОДУЛЬ 1: CELEBRATIONS (Праздники) 

1 1 Вводный урок.  

Обзорное 

повторение 

комбинированный С. 9 

ознакомительно. 

По заданиям на стр. 9 

материал стр. 9-24 

Входной тест 5.09  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 2 Праздники и 

празднования 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Говорение с опорой на  

ключевые слова. 

Монологическое 

высказывание 

6.09  

3 3 Давайте комбинированный Чтение. Прогнозирование Выполнение устных и 8.09  



повеселимся Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

содержания 

текста. 

письменных упражнений. 

4 4 Суеверия 

предрассудки 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

 

Аудирование с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации. 

Составление и презентация 

диалогов 

12.09  

5 5 Настоящие 

времена 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

 

Активизация 

грамматических 

знаний и навыков 

Выполнение устных и 

письменных упражнений. 

13.09  

6 6 Наречия 

частотности 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Активизация 

грамматических 

знаний и навыков. 

Выполнение устных и 

письменных упражнений. 

15.09  

7 7 По особым 

случаям 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Активизация 

словарного запаса 

через говорение 

Идиоматические 

выражения 

19.09  

8 8 Определительные 

придаточные 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Активизация 

грамматических 

знаний и навыков. 

Выполнение устных и 

письменных упражнений. 

20.09  

9 9 Статьи с 

описанием 

событий 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Развитие навыков 

письменной речи 

Устные и письменные 

упражнения 

22.09  



10 10 Английский 

каждый день: 

словообрзование 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Развитие навыков 

письменной речи 

Статья 26.09  

11 11 Английский 

каждый день: 

фразовый глагол 

turn, зависимые 

предлоги 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Развитие речевых 

навыков. 

Контроль лексико-

грамматических 

упражнений 

27.09  

12 12 Национальны 

й праздник 

индейцев 

Северной 

Америки 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Развитие 

социолингвистической 

компетенции. 

Проект 29.09  

13 13 День памяти комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Развитие 

социолингвистической 

компетенции. 

Контроль говорения 3.10  

14 14 Проверь себя 

по теме 

«Праздники». 

контроль Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

Выполнение лексико-

грамматических 

заданий теста. 

Контроль изученного 

лексико-грамматического 

материала  

4.10  

15 15 Тест к модулю 1     6.10  

МОДУЛЬ 2: LIFE & LIVING (Жизнь/Образ жизни и Среда обитания) 

16 1 Жизнь в космосе комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Говорение с опорой на  

ключевые слова. 

Буклет о жизни с 

гравитацией. 

10.10  

17 2 Семейные дела комбинированный Чтение. Развитие навыков Диалог. 11.10  



Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

диалогической речи. 

18 3 Бытовые 

насекомые 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Поисковое, изучающее 

чтение – тексты о 

бытовых насекомых 

Лексико-грамматические 

упражнения. 

13.10  

19 4 Инфинитив и 

герундий 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Активизация 

грамматических 

знаний и навыков. 

Случаи использования 

инфинитива и ing форм. 

17.10  

20 5 Слова Too – 

Enough. 

Употребление 

(слишком, 

достаточно) 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

АудированиеГов

орение. 

Активизация 

грамматических 

знаний и навыков. 

Контроль лексико-

грамматических 

упражнений. 

18.10  

21 6 Города и деревни комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

 

Развитие словарного 

запаса 

ЛЕ по теме. 

Диалоговые клише. 

20.10  

22 7 Личное 

письмо/email 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Развитие навыков 

письменной речи 

Правила написания 

неформального письма. 

23.10  

23 8 Английский 

каждый день: 

словообразование, 

фразовый глагол 

make 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Развитие речевых 

навыков. 

Контроль лексико-

грамматических 

упражнений. 

24.10  

24 9 Проверь себя контроль Самоконтроль, Выполнение лексико- Контроль изученного 25.10  



по теме  самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых умений 

грамматических заданий 

теста. 

лексико-грамматического 

материала  

2 четверть (23 часa) 

25 1 Даунинг стрит,10 комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

 

 

Развитие 

социолингвистической 

компетенции. 

Проект. 7.11  

МОДУЛЬ 3: SEE IT TO BELIEVE IT (Очевидное-невероятное) 

26 2 В поисках Несси комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Говорение с опорой на  

ключевые слова. 

Новые ЛЕ по теме. 8.11  

27 3 Сны и кошмары 

 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Диалоговые клише. 10.11  

28 4 Прошедшие 

времена 

 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Активизация 

грамматических 

знаний и навыков. 

Случаи использования 

прошедших времен. 

14.11  

29 5 Глаголы Used 

to/Would 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Активизация 

грамматических 

знаний и навыков. 

Случаи использования 

used to/would. 

15.11  

30 6 Иллюзии 

 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Развитие словарного 

запаса. 

ЛЕ по теме. 

Диалоговые клише. 

17.11  



Аудирование. 

Говорение. 

31 7 Гостиница с 

привидениями 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Развитие навыков 

письменной речи 

Правила написания 

истории 

21.11  

32 8 Очень странная 

история 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Развитие навыков 

письменной речи. 

Правила написания 

истории. 

22.11  

33 9 Английский 

каждый день, 

фразовые глаголы, 

словобразование 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Развитие речевых 

навыков. 

Контроль лексико-

грамматических 

упражнений. 

24.11  

34 10 Английский замок 

с привидениями 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Развитие 

социолингвистической 

компетенции. 

Контроль навыков 

аудирования. 

28.11  

35 11 Искусство и 

дизайн 

 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Развитие аудитивных и 

разговорных навыков. 

Описание картины. 29.11  

36 12 Проверь себя 

по теме  

контроль Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

Выполнение лексико-

грамматических 

заданий теста. 

Контроль изученного 

лексико-грамматического 

материала  

1.12 

 

 

МОДУЛЬ 4: TECHNOLOGY (Современные технологии) 

37 1 Где же роботы? комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Говорение с опорой на  

ключевые слова. 

Новые ЛЕ по теме. 5.12  



Аудирование. 

Говорение. 

38 2 Компьютерные 

проблемы 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Диалоговые клише. 6.12  

39 3 Способы 

выражения 

будущего 

действия 

 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Активизация 

грамматических 

знаний и навыков. 

Случаи использования 

будущих времен. 

8.12  

40 4 Придаточные 

предложения 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Активизация 

грамматических 

знаний и навыков. 

Правила образования 

придаточных 

предложений. 

12.12  

41 5 Интернет 

 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Развитие словарного 

запаса и навыков 

аудирования. 

ЛЕ по теме. 

Идиоматические 

выражения. 

13.12  

42 6 Эссе комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Развитие навыков 

письменной речи. 

Правила написания эссе 15.12  

43 7 Английский 

каждый день. 

Фразовые 

глаголы, 

словобразование 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Развитие навыков 

письменной речи 

Правила написания эссе 19.12  

44 8 Проверь себя 

по теме  

контроль Самоконтроль, 

самокоррекция, 

Выполнение лексико-

грамматических 

Контроль изученного 

лексико-грамматического 

20.12  



рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

заданий теста. материала  

45 9 Лексико 

грамматический 

тест по 4 модулю 

«Современные 

технологии». 

    22.12  

46 10 ТВ – шоу 

технических 

новинок 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Развитие словарного 

запаса и навыков 

аудирования. 

Сообщение по теме. 26.12  

3 четверть (27 часов) 

МОДУЛЬ 5: ART & LITERATURE (Литература и искусство) 

47 1 Это искусство? комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Говорение с опорой на  

ключевые слова 

Новые ЛЕ по теме. 9.01  

48 2 Виды искусства комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Развитие навыков 

диалогической речи 

Диалоговые клише 10.01  

49 3 Музыкальные 

предпочтения 

 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Развитие навыков 

диалогической речи 

ЛЕ по теме 12.01  

50 4 Аудирование 

 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Развитие словарного 

запаса. 

 

ЛЕ по теме. 

Идиоматические 

выражения. 

16.01  



51 5 Степени 

сравнения 

 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Активизация 

грамматических 

знаний и навыков. 

Контроль выполнения 

лексико-грамматических 

упражнений по теме. 

17.01  

52 6 Сравнительные 

обороты 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Активизация 

грамматических 

знаний и навыков. 

Контроль выполнения 

лексико-грамматических 

упражнений по теме. 

19.01  

53 7 Боливуд комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Развитие словарного 

запаса и навыков 

аудирования. 

Сообщение по теме. 23.01  

54 8 Грамматический 

практикум. 

контроль Чтение. 

Перевод. 

Письмо. 

Выполнение лексико-

грамматических 

заданий и чтение с 

полным пониманием 

прочитанного. 

Контроль лексико-

грамматических навыков и 

чтения с полным 

пониманием прочитанного. 

24.01  

55 9 Фильмы комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Развитие словарного 

запаса и навыков 

аудирования. 

Сообщение по теме. 26.01  

56 10 Письма о книгах, 

фильмах 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Развитие навыков 

письменной речи. 

Правила написания 

электронного письма 

30.01  

57 11 Выражение 

мнения/рекоменда

ции 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Развитие навыков 

письменной речи 

Электронное письмо 31.01  

58 12 Английский 

каждый день 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Развитие речевых 

навыков. 

Контроль лексико-

грамматических 

2.02  



Аудирование. 

Говорение. 

упражнений. 

59 13 У.Шекспир комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Развитие словарного 

запаса и навыков 

говорения. 

Сообщение по теме. 6.02  

60 14 «Венецианский 

купец» Шекспира 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Развитие словарного 

запаса и навыков 

говорения. 

Сообщение по теме. 7.02  

61 15 Проверь себя 

по теме 

«Литература и 

искусство». 

контроль Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

Выполнение лексико-

грамматических 

заданий теста 

Контроль изученного 

лексико-грамматического 

материала  

9.02  

         

МОДУЛЬ 6: TOWN & COMMUNITY (Город и горожане) 

62 1 Протягивая руку 

помощи 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Говорение/письмо с 

опорой на  ключевые 

слова 

Сообщение по теме 13.02  

63 2 Символы и 

дорожные знаки 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Активизация 

диалогической речи и 

развитие навыков 

аудирования. 

ЛЕ по теме. 

Диалоговые клише. 

14.02  

64 3 Аудирование 

 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Развитие словарного 

запаса. 

 

ЛЕ по теме. 

Идиоматические 

выражения. 

16.02  

65 4 Страдательный комбинированный Чтение. Активизация Контроль выполнения 20.02  



залог Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

грамматических 

знаний и навыков. 

лексико-грамматических 

упражнений по теме. 

66 5 Каузатив комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Активизация 

грамматических 

знаний и навыков. 

Контроль выполнения 

лексико-грамматических 

упражнений по теме. 

21.02  

67 6 Вопросительные 

слова+ever 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Активизация 

грамматических 

знаний и навыков. 

Контроль выполнения 

лексико-грамматических 

упражнений по теме. 

23.02  

68 7 Общественные 

службы 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Развитие речевых 

навыков 

ЛЕ по теме. 

Идиоматические 

выражения. 

27.02  

69 8 Профессии и 

качества 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Развитие речевых 

навыков 

ЛЕ по теме. 

Идиоматические 

выражения. 

28.02  

70 9 Возвратные 

местоимения 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Активизация 

грамматических 

знаний и навыков. 

Контроль выполнения 

лексико-грамматических 

упражнений по теме. 

2.03  

71 10 Письмо с 

описанием места 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Развитие навыков 

письменной речи. 

Правила написания 

письма. 

6.03  

72 11 «Сильные»  

прилагательные 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Активизация 

грамматических 

знаний и навыков. 

Контроль выполнения 

лексико-грамматических 

упражнений по теме. 

7.03  



73 12 Английский 

каждый день 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Развитие речевых 

навыков. 

Словообразование, 

фразовый глагол, предлоги 

9.03  

74 13 Добро пожаловать 

в Сидней 

 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Развитие навыков 

аудирования и 

говорения. 

 

Проект. 

Буклет. 

13.03  

75 14 Экологически 

безопасный 

транспорт 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Развитие навыков 

аудирования и 

говорения. 

Контроль навыков 

аудирования и говорения. 

14.03  

76 15 Проверь себя 

по теме «Город и 

горожане». 

контроль Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений 

Выполнение лексико-

грамматических 

заданий теста. 

Контроль изученного 

лексико-грамматического 

материала  

16.03  

МОДУЛЬ 7: STAYING SAFE (Проблемы личной безопасности) 

77 1 Страхи и фобии комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Развитие навыков 

аудирования. 

Контроль навыков 

аудирования. 

20.03  

78 2 Служба спасения комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Активизация 

диалогической речи и 

развитие навыков 

аудирования. 

ЛЕ по теме. 

Диалоговые клише. 

28.03  

79 3 Звоним по 

телефону 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Активизация 

диалогической речи и 

развитие навыков 

аудирования. 

ЛЕ по теме. 

Диалоговые клише. 

30.03  



80 4 Условные 

предложения 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Активизация 

грамматических 

знаний и навыков. 

Контроль выполнения 

лексико-грамматических 

упражнений по теме. 

3.04  

81 5 Желания комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Активизация 

грамматических 

знаний и навыков. 

Контроль выполнения 

лексико-грамматических 

упражнений по теме. 

4.04  

82 6 Привычки комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Активизация 

диалогической речи и 

развитие навыков 

аудирования. 

ЛЕ по теме. 

Диалоговые клише. 

6.04  

83 7 Еда и здоровье комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Активизация 

диалогической речи и 

развитие навыков 

аудирования. 

ЛЕ по теме. 

Диалоговые клише. 

10.04  

84 8 Модальные 

глаголы 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Активизация 

грамматических 

знаний и навыков. 

Контроль выполнения 

лексико-грамматических 

упражнений по теме. 

11.04  

85 9 Компьютерные 

игры: за и против 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Развитие навыков 

письменной речи. 

Правила написания эссе за 

и против. 

13.04  

86 10 Написание эссе комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Развитие навыков 

письменной речи. 

Эссе за и против. 17.04  

87 11 Английский 

каждый день 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Развитие речевых 

навыков. 

Словообразование, 

фразовый глагол, предлоги 

 

18.04 

 



Говорение. 

88 12 Опасные дикие 

животные США 

 Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Развитие навыков 

аудирования и 

говорения. 

Контроль навыков 

аудирования и говорения. 

20.04  

89 13 Личная 

безопасность 

комбинированный Чтение. 

Письмо. 

Аудирование. 

Говорение. 

Развитие навыков 

аудирования и 

говорения. 

Контроль навыков 

аудирования и говорения. 

24.04  

90 14 Проверь себя 

по теме 

«Проблемы 

личной 

безопасности». 

контроль Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений 

 

Выполнение лексико-

грамматических 

заданий теста. 

Контроль изученного 

лексико-грамматического 

материала  

25.04  

МОДУЛЬ 8: CHALLENGES (Трудности) 

91 1 Никогда не 

сдавайся! 

комбинированный Чтение. 

Перевод. 

Аудирование. 

Письмо. 

Говорение. 

Развитие навыков 

аудирования и 

говорения. 

ЛЕ по теме. 

Сообщение по теме. 

27.04  

92 2 Травмы комбинированный Чтение. 

Перевод. 

Аудирование. 

Письмо. 

Говорение. 

Активизация 

диалогической речи и 

развитие навыков 

аудирования. 

ЛЕ по теме. 

Диалоговые клише. 

2.05  

93 3 Рискуя комбинированный Чтение. 

Перевод. 

Аудирование. 

Письмо. 

Активизация 

диалогической речи и 

развитие навыков 

аудирования. 

ЛЕ по теме. 

Диалоговые клише. 

4.05  



Говорение. 

94 4 Годовая 

контрольная  

работа 

контроль Чтение. 

Перевод. 

Письмо. 

Выполнение лексико-

грамматических 

заданий и чтение с 

полным пониманием 

прочитанного. 

Контроль лексико-

грамматических навыков и 

чтения с полным 

пониманием прочитанного. 

8.05  

95 5 Косвенная речь комбинированный Чтение. 

Перевод. 

Аудирование. 

Письмо. 

Говорение. 

Активизация 

грамматических 

знаний и навыков. 

Контроль выполнения 

лексико-грамматических 

упражнений по теме. 

11.05  

96 6 Вопросы в 

косвенной речи 

комбинированный Чтение. 

Перевод. 

Аудирование. 

Письмо. 

Говорение. 

Активизация 

грамматических 

знаний и навыков. 

Контроль выполнения 

лексико-грамматических 

упражнений по теме. 

15.05  

97 7 Выживание комбинированный Чтение. 

Перевод. 

Аудирование. 

Письмо. 

Говорение. 

Активизация 

диалогической речи и 

развитие навыков 

аудирования. 

ЛЕ по теме. 

Диалоговые клише. 

16.05  

98 8 Английский 

каждый день 

комбинированный Чтение. 

Перевод. 

Аудирование. 

Письмо. 

Говорение. 

Развитие речевых 

навыков. 

Словообразование, 

фразовый глагол, предлоги 

18.05  

99 9 Обобщающее 

повторение 

комбинированный Чтение. 

Перевод. 

Аудирование. 

Письмо. 

Говорение. 

Развитие 

социолингвистической 

компетенции. 

Проект. 22.05  



 

 

 

 

 

 


