


 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Рабочая программа 

по предмету 

«Английский язык» 
 9 класс 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

       Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 
картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 
постоянно меняющегося поликультурного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический 
кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 
способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

Примерная программа нацелена на  реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-
когнитивного, социокультурного и  деятельностного  подходов к обучению иностранному языку.  
Рабочая программа по английскому языку для 9 класса составлена на основе примерных программ 

основного общего образования по английскому языку и тематического планирования, 
предложенного Ю.Е.Ваулиной, О.Е.Подоляко, Дж.Дули, В.Эванс. 

 
 

Содержание учебного предмета 
 

Тема Кол-

во 
часов 

Основное содержание 

Лексический материал Грамматический материал 

Модуль 1 
Праздники   

 

13 Праздники .Предрассудки и 

суеверия. Английский в 
использовании Культуровед. 
Праздник  ДеньПамяти. 

Настоящие  

времена. 

 
Модуль2 
Жизнь  в космосе 
и на земле, в 
городе и  селе.  
 

13 Жизнь в космосе. Семья. 
Личное письмо 
Культуроведение  Дом премьер-

министра.В опасности 

Неличные  
формы глагола 
 Infinitive 
Gerund 
 

Модуль3 
Жизнь  в космосе 
и на земле, в 
городе и  селе.  
  

12 В поисках Несcи. Сны и 

Кошмары Иллюзии  
Культуровед. 

Искусство.3.Знаменитый замок 
с  
приведениями в Британии.  

Видо временные формы 

глагола 
Прошедшее время 

Модуль4 
Технологии. 

12 Роботы. Компьютерные  
проблемы. Интернет. «Ваше 
мнение»Сочинение.Культурове

д. 4  ТВ передача  «Гаджет –
шоу». 

Будущие  времена.  
Условные придаточные 

Модуль 5 
Искусство и 
литература.  

12 Это искусство? 

Музыка.Фильмы. Рецензия на 
книгу/ фильм. Культуровед. 
5.Шекспир. Литература 

  Степени сравнения  

прилагательных. 

Модуль 6  
Город и  
общественная 
жизнь.  

12 Благотворительность.  Уличное 

движение. Общественные 
услуги, работа. Электронное 

письмо. Культуровед. 6. 
Сидней, Автралия. 

Страдательный 

залог. 

Модуль7 
Безопасность.  

12 Страхи и фобии. Скорая  

помощь. Привычки.«За и 
против». Сочинение. 

 Условные придаточные  

реального/ неральн. типа. 



Культуровед. 7.  Дикие  
животные США. 

Модуль8 
Преодоление 
трудностей. 

 

12  Никогда не сдавайся! 

Идти на риск. Выживание.       
Письмо заявление. 
Культуровед.8 Helen Keller. 

Косвенная речь 

 

Тематическое планирование 
 

Содержание курса и 

ориентировочное количество часов, 

отводимое на тему 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Предметное содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; решение 
конфликтных ситуаций. Внешность и 

характеристики человека. (10 ч) 
Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. 
Покупки. Карманные деньги. (10 ч) 

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

ч) 
Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с за-
рубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. (15 ч) 
Мир профессий. Проблемы выбора 

профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. (20 ч) 
Вселенная и человек. Природа: 

флора и фауна. Проблемы экологии. 
Защита окружающей среды. Климат, 
погода. Условия проживания в городс-

кой/сельской местности. Транспорт. (10 
ч) 

Средства массовой информации и 
коммуникации (пресса, телевидение, 
радио, Интернет). (10 ч)  

Страна/страны изучаемого языка и 
родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, 
достопримечательности, культурные 
особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, 
обычаи), страницы истории, вы-

дающиеся люди, их вклад в науку и 
мировую культуру. (10 ч) 

 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся приводится ниже в 
данной графе в последующих разделах 

программы 
 

Коммуникативные умения 

Говорение 
В диалогической форме Диалог 

Начинать, поддерживать и заканчивать 
разговор. Начинать, вести и заканчивать 



этикетного характера. 
 
 

 
 

Диалог — расспрос. 
 

 

 

 

 

 
Диалог — побуждение к действию. 

 

 

 

 

 

 

 

Диалог — обмен мнениями. 
 

 

 

 

 

 

Комбинированный диалог. 

 

 

 

ß монологической форме 
Высказывания о фактах и событиях 

с опорой и без опоры на прочитанный 
или прослушанный текст, вербальную 

ситуацию или зрительную наглядность 
 

 

разговор по телефону. 
Поздравлять, выражать пожелания и 

реагировать на них. 

Выражать благодарность. Вежливо 
переспрашивать. Выражать согласие/отказ. 

 
Сообщать информацию, отвечая на 

вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать 
информацию. 

Выражать свое мнение/отношение. 
Переходить с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот. 

Брать/давать интервью.  
 

Обращаться с просьбой. 
Соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу. 

Давать советы. 
Принимать/не принимать советы 

партнера.  
Приглашать к действию/взаимодействию.  
Соглашаться/не   соглашаться   на   

предложение партнера, объяснять причину 
своего решения. 

 
Выслушивать сообщения/мнение 

партнера. 

Выражать согласие/несогласие с мнением 
партнера. 

Выражать свою точку зрения и обосновывать 
ее. 
Выражать сомнение. 

Выражать эмоциональную оценку 
обсуждаемых событий (восхищение, 

удивление, радость, огорчение 
Сообщать информацию и выражать свое 
мнение. 

Расспрашивать и давать оценку. 
Просить о чем-либо и аргументировать свою 

просьбу. 
Высказываться о фактах и событиях, 

используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, сообщение, 
характеристика), с опорой на ключевые слова, 

вопросы,  план и без опоры. 
Кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную 

тему/в связи с ситуацией общения, используя 
аргументацию и выражая свое отношение к 

предмету речи. 
Делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного. 

Передавать содержание, основную мысль 
прочитанного с опорой на текст/ключевые 



слова/план. 
Выражать  и аргументировать свое 

отношение к услышанному/прочитанному. 

Кратко излагать результаты выполненной 
проектной работы 

 

Аудирование 
Восприятие и понимание на слух 

иноязычных несложных аутентичных 
текстов с разной глубиной про-
никновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием и полным 

пониманием содержания текста) в 
зависимости от коммуникативной 
задачи, жанра и функционального типа 

текста. 
При непосредственном общении 

 

 

 

 

 

 

Понимать в целом речь учителя по 
ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью 
понимать речь одноклассника в ходе общения 
с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное 
высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или 
содержащее некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или 

языковую догадку. 
Использовать переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. 
Вербально или невербально реагировать 

на услышанное. 

При опосредованном общении (на 

основе аудиотекста) 
 

 

Понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов в рамках 
тем, отобранных для основной школы. 

Прогнозировать содержание устного 

текста по началу сообщения. 
Выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. 
Отделять главные факты, опуская 

второстепенные. 

Выборочно понимать необходимую 
информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую 
догадку/контекст. 

Игнорировать неизвестный языковой 

материал, несущественный для понимания 
основного содержания 

Чтение , 

Чтение и понимание аутентичных 
текстов разных жанров и стилей с 
различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание в 
зависимости от коммуникативной 

задачи. 

Соотносить графический образ слова с 

его звуковым образом. 
Соблюдать правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие 
тексты, содержащие только изученный 

материал. 

С  пониманием  основного  
содержания  (ознакомительное чтение). 
 

 

Зрительно воспринимать текст, узнавать 
знакомые слова и грамматические явления и 
понимать основное содержание аутентичных 

текстов разных жанров и стилей. 
Прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка или начала текста. 
Определять тему/основную мысль. 
Выделять главные факты из текста, 

опуская второстепенные. 



Устанавливать логическую 
последовательность основных фактов текста. 

Разбивать текст на относительно 

самостоятельные смысловые части. 
Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Догадываться о значении незнакомых 
слов по сходству с русским языком, по 
словообразовательным элементам, по 

контексту. 
Игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание 
текста. 

С полным пониманием содержания 

(изучающее чтение). 
 

Читать несложные аутентичные тексты 

разных типов, полно и точно понимая текст 
на основе его информационной переработки: 
анализировать структуру и смысл отдельных 

частей текста с учетом различий в структурах 
родного и изучаемого языков; переводить 

отдельные фрагменты текста. 
Озаглавливать текст, его отдельные части. 
Устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий текста. 
Оценивать полученную информацию. 
Выражать свое мнение о прочитанном. 

С выборочным пониманием нужной 
или интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение) 

 

Выбирать необходимую/интересующую 
информацию, просмотрев один текст или 
несколько коротких текстов. 

Находить значение отдельных 
незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 
Пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником 

Письменная речь 

Выписки из текста, короткие 
поздравления с выражением пожеланий. 

Заполнение бланков и несложных 
анкет в форме, принятой в странах 
изучаемого иностранного языка. 

Личное письмо с опорой на образец 
 

Владеть основными правилами 

орфографии, написанием наиболее 
употребительных слов. 

Делать краткие выписки из текста с 
целью их использования в собственных 
высказываниях. 

Заполнять формуляр, анкету: сообщать о 
себе основные сведения (имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес). 
Писать короткие поздравления с днем 

рождения, Новым годом, Рождеством и 

другими праздниками. 
Выражать пожелания. 

Писать с опорой на образец личное письмо за-
рубежному другу: сообщать краткие сведения 
о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о нем; выражать благодарность, 
извинения, просьбу, давать совет 

Графика и орфография 

Правила чтения и написания новых 

слов, отобранных для данного этапа 
обучения, и навыки их применения в 

рамках изучаемого лексико-

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом. 
Сравнивать и анализировать буквосочетания 

и их транскрипцию. 



грамматическо-го материала Вставлять пропущенные слова. 
Применять основные правила чтения и 
орфографии 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и 
различение на слух всех звуков 
английского языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и 
фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение 
правильной интонации в различных 
типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование 
слухопроизносительных навыков, в том 

числе применительно к новому 
языковому материалу 

 

Различать на слух и адекватно 
произносить все звуки английского языка. 

Соблюдать нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и в устной 
речи. 

Соблюдать правильное ударение в 
изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации. 
Корректно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей (побудительное предложение; 
общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы). 
Воспроизводить слова по транскрипции. 

Оперировать полученными 
фонетическими сведениями из словаря в 
чтении и говорении 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, 

обслуживающие новые темы, проблемы 
и ситуации общения в пределах те- 

матики основной школы, в объеме 1200 
единиц (включая 500, усвоенных в 
начальной школе). Лексические 

единицы включают устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, 
отражающие культуру стран родного и 
изучаемого языков 

 

Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи 
лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики 
основной школы в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие 
устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и речевые клише в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

Употреблять слова, словосочетания, 

синонимы, антонимы, адекватно ситуации 
общения 

Основные способы 

словообразования: 
а) аффиксация: 

• глаголов dis- (disagree), mis-  
(misunderstand), re- (rewrite); -ize/-
ise (revise); 

• существительных -sion/-tion 
(conclusion/celebration), -ance/-

ence (performance/influence), -
ment (environment), -ity 
(possibility), -ness (kindness), -ship 

(friendship), -ist (optimist), -ing 
(meeting); 

• прилагательных un- (unpleasant), -
im/-in (impolite/ independent), 

inter- (international); -y (buzy), -ly 
(lovely), -ful (careful), -al 
(historical),   -ic  (scientific), -ian/-

an   (Russian), -ing (loving); -ous 

Узнавать простые словообразовательные 

элементы (суффиксы, префиксы). 
Распознавать принадлежность слова к 

определенной части речи по суффиксам и 
префиксам. 

Выбирать нужное значение 

многозначного слова. 
Опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 
(интернациональные слова, слова, 
образованные путем словосложения) 

 



(dangerous), -able/-ible  
(enjoyable/responsible), -less 
(harmless), -ive (native); 

• наречий -ly (usually); 
• числительных с суффиксами -teen 

(fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 
б) словосложение: 

• существительное  +  
существительное (peacemaker);  

• прилагательное + прилагательное 

(well-known);  
• прилагательное + существительное 

(blackboard);  
• местоимение + существительное 

(self-respect); в) конверсия:  

• образование  существительных  от 
неопределенной формы глагола (to play 

— play);  
• образование прилагательных от 

существительных (cold — cold winter).  

Распознавание и  использование 
интернациональных слов (doctor), 

многозначных слов. Понятие о си-
нонимах, антонимах и лексической 
сочетаемости 

 
 

 

Грамматическая сторона речи 

Нераспространенные  и 

распространенные простые 
предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, 
следующими в определенном  порядке 
(We went to England last summer); 

предложения с начальным 'It' и с 
начальным 'There + to be' (It's winter. It's 

sunny today. It was useless. It's time to go 
home. There are a lot of flowers in our 
town) 

Воспроизводить основные 

коммуникативные типы предложений на 
основе моделей/речевых образцов. Соблюдать 

порядок слов в предложении. Различать 
нераспространенные и распространенные 
предложения. Использовать в речи простые 

предложения с простым глагольным, 
составным именным и составным глагольным 

сказуемыми; безличные предложения; 
конструкции there is/there are 

Сложносочиненные  предложения с 
сочинительными союзами and, but, or 

Употреблять  в  речи сложносочиненные  
предложения с союзами and,  but,  or 

Правильные и неправильные 
глаголы в наиболее употребительных 

формах действительного залога в 
изъявительном наклонении (Present, 

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

 

Понимать при чтении и на слух известные 
глаголы в изъявительном наклонении в 

действительном залоге в Present, Past, Future 
Simple; Present, Past, Future Continuous; 

Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past. 
Употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях глаголы в Present, 

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

обслуживающие ситуации общения, 
отобранные для основной школы 

Глаголы в видо-временных формах 
страдательного залога: Present, Past, 

Future Simple Passive. 
 

Понимать при чтении и на слух 
изученные глаголы в страдательном залоге в 

Present, Future, Past Simple Passive. 
Употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях глаголы в 
страдательном залоге в Present, Future, Past 
Simple Passive. 

Глагольные формы в видо-

временных  формах страдательного 
залога: Past Perfect Passive 

Понимать при чтении глагольные формы 

в видо-временных формах страдательного 
залога: Past Perfect Passive Модальные глаголы и их 

эквиваленты (сап/ could/be able to, 
may/might, must/have to, shall/ should, 

would, need) 
 

Выражать свое отношение к действию, 
описываемому при помощи модальных 
глаголов и их эквивалентов (can/could/be able 

to, may/might, must/have to, shall/should, would, 
need) 

Косвенная речь в утвердительных, Узнавать при чтении и на слух косвенную 



вопросительных и отрицательных 
предложениях в настоящем и 
прошедшем времени 

 

речь в утвердительных и вопросительных 
предложениях в настоящем и прошедшем 
времени. 

Употреблять в устных высказываниях и 
письменных произведениях косвенную речь в 

утвердительных и вопросительных 
предложениях в настоящем и прошедшем 
времени 

Согласование времен в рамках 
сложного предложения в плане 
настоящего и прошлого 

 

Узнавать при чтении и на слух 
согласование времен в рамках сложного 
предложения в плане настоящего и прошлого. 

Применять правило согласования времен 
в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого 

Неличные формы глагола 
(инфинитив, герундий, причастия 
настоящего и прошедшего времени, 

отглагольное существительное) без 
различения их функций 

 
 

Распознавать по формальным признакам 
при чтении и понимать значение неличных 
форм глагола (инфинитива, герундия, 

причастия настоящего времени, 
отглагольного существительного) без 

различения их функций. 
Различать причастия настоящего и 

прошедшего времени. 

Образовывать причастия настоящего и 
прошедшего времени при помощи 

соответствующих правил и употреблять их в 
рецептивной и продуктивной речи 

Наиболее употребительные 
фразовые  глаголы, обслуживающие 

ситуации общения,  отобранные для 
основной школы  

 

Узнавать при чтении и на слух наиболее 
употребительные фразовые глаголы, 

обслуживающие ситуации общения, 
отобранные для основной школы. 

Употреблять в устных высказываниях и 
письменных произведениях фразовые 
глаголы, обслуживающие ситуации общения, 

отобранные  для  основной школы 

Определенный,   неопределенный  и  
нулевой артикли 

 

Различать существительные с 
определенным/неопределенным/нулевым 

артиклем и правильно их употреблять в 
устных и письменных высказываниях 

Неисчисляемые и исчисляемые 

существительные (a pencil, water), 
существительные с причастиями 
настоящего и прошедшего времени (a 

burning house, a written letter). 
Существительные в функции прила-

гательного (art gallery) 
 

Различать неисчисляемые и исчисляемые 

существительные и правильно употреблять их 
в речи. 

Употреблять в рецептивной и 

продуктивной речи словосочетания 
«причастие настоящего времени + 

существительное», «причастие прошедшего 
времени + существительное». 

Использовать в устных высказываниях и 

письменных произведениях существительные 
в функции прилагательного 

Степени сравнения прилагательных 

и наречий, в том числе образованные не 
по правилу (little — less — least) 
 

Различать степени сравнения 

прилагательных и наречий, в том числе 
образованные не по правилам. Образовывать 
степени сравнения прилагательных и наречий 

и употреблять их в рецептивной и продук-
тивной речи 



Личные местоимения в 
именительном (ту) и объектном (те) 
падежах, а также в абсолютной форме 

(mine). 
Неопределенные местоимения 

(some, any). 
 

Узнавать на слух/при чтении и 
употреблять в устных высказываниях и 
письменных произведениях личные 

местоимения в именительном (ту) и объект-
ном (те) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine);   неопределенные  местоимения   
(some,   any) 

Возвратные местоимения, 

неопределенные местоимения и их 
производные (somebody, anything, 
nobody,  everything,  etc.) 

Возвратные местоимения, 

неопределенные местоимения и их 
производные (somebody, anything, nobody,  
everything, etc.) 

Наречия, оканчивающиеся на -ly 

(early), а также совпадающие по форме с 
прилагательными (fast, nigh) 

Узнавать в рецептивной и употреблять в 

продуктивной речи некоторые наречия 
времени и образа действия 

Устойчивые словоформы в функции 

наречия типа sometimes, at last, at least, 
etc. 
 

Понимать при чтении и на слух 

устойчивые словоформы в функции наречия 
типа sometimes, at last, at least и употреблять 
их в устных и письменных высказываниях 

Числительные для  
обозначения дат  и  больших чисел 
 

Различать при чтении и на слух 
числительные для обозначения дат и 
больших чисел и употреблять их в 

устных и письменных высказываниях 

Предлоги места, времени, 
направления; предлоги,   

употребляемые   в   страдательном   
залоге   (by with)  

 

Различать при чтении и на слух 
предлоги места, времени, направления; 

предлоги страдательного залога и 
употреблять их в устных и письменных 

высказываниях 

 

                                           Планируемые результаты  

  Лексическая сторона речи   

  Ученик 9  класса научится: 

-использовать основные значения изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

-понимать особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

-распознавать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 
Ученик  9  класса получит возможность научиться: 

-употреблять основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 
распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

-осознавать 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; 
Говорение            



  Ученик 9  класса научится: 
-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; 
 

Ученик  9  класса получит возможность научиться: 
-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; 

-делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей; 
аудирование                    

Ученик 9 класса научится: 
-  понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале / 
аэропорту)  

-  выделять значимую для себя информацию;  прогнозировать содержание 
услышанного;  

Ученик  9  класса получит возможность научиться: 
-   понимать основное содержание несложных аутеничных текстов, относящихся к 

разным  
коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ), 

-  уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 
второстепенные;  
-  использовать переспрос, просьбу повторить;  

чтение            
Ученик 9  класса научится: 

- Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и 
понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

- Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста.  
- Определять тему/основную мысль. Выделять главные факты из текста, опуская вто-

ростепенные. 
Ученик  9  класса получит возможность научиться: 

- Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
- Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

- Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 
словообразовательным элементам, по контексту. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 
текста. 

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

-читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 
основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 



главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов текста); 

-читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

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

-прогнозировать  текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 
 письменная речь                

 Ученик 9  класса научится: 
- владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных 
слов. 

-заполнять анкеты и формуляры; 
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях 
Ученик  9  класса получит возможность научиться: 

-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.  
 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения. 
 

Учебно-методический комплекс 9 классов состоит из учебника «Spotlight»  (авторы 
В. Эванс, О.Афанасьева и др.), рабочей тетради, книги для чтения, Портфолио 
ученика, аудиокурса (CD) и «Книги для учителя». Этот учебно-методический 

комплекс является продолжением серии УМК «Spotlight» для начальной   школы.          
 Одной из серии «Английский в фокусе» является последовательное обращение к 

знаниям, получаемым школьниками из других предметов (Across the Curriculum) и 
наличие материалов о России, ее достижениях в различных сферах, обычаях, 

географии, культуре (Spotlight on Russia). Изучение регионального компонента идет 
параллельно с изучением основного материала, учащиеся опираются на свой личный 

опыт; рассказывают о своем родном крае, географии, культуре, традициях. Как и 
другие учебники данной серии, учебник  обучает живому, современному и 

аутентичному английскому языку.   Обучение основывается на повторении 
пройденного и движения вперед за счет постепенного наращивания возможностей 

учащихся в освоении и использовании английского языка. 
 Основные задачи УМК: 

 - развивать навыки чтения, говорения, слушания и письма 
 - развивать способность учащихся общаться посредством современного английского 
языка 

 - готовить учащихся использовать английский язык во множестве повседневных 
ситуаций общения 

- формировать позитивное отношение к культуре своей страны и к культурам других 
стран 

 - подчеркнуть роль русского языка при изучении иностранного языка 
 Описание компонентов УМК: 

     Student’s Book (Учебник) 



  Учебник состоит из  Модулей. Каждый Модуль включает уроки по работе с 
лексикой, чтением, грамматикой, аудированием, говорением, разговорным 

повседневным английским, материалом межпредметных связей, о родной стране. 
начинается на новой странице. Уроки  включают презентацию и закрепление нового 

материала.  выполнение творческого проекта и   выполнение материала для 
подготовки к контрольной работе. 

  Учебник также включает в себя грамматический справочник и словарь,  В конце 
каждого урока – упражнение для его домашнего выполнения. лингвострановедческий 

справочник, таблица неправильных глаголов  для использования их в самостоятельной 
работе. 

Teacher’s Book (Книга для учителя)  состоит из: 
 - введения;      - поурочных планов 

  Перед каждым уроком сформулированы цели и задачи для каждого вида речевой 
деятельности, обучение которому будет осуществляться в ходе урока.  

 Не смотря на чёткий  план каждого урока, заложена свобода выбора тех или иных 
способов преподнесения учебного материала, учтены возможности работы в 
разноуровневых классах. 

    Class Audio CD 
 Кассеты отражают упражнения, находящиеся в уроке  и их обязательный письменный 

вариант  в Книге для учителя. Записи произведены носителями языка.  
Student`s Audio CD  

Диски  для самостоятельной работы дома. Записи произведены носителями языка. 
- веббсайта курса (companion website); 

- сборника контрольных заданий. 
УМК соответствует Федеральному перечню учебников. 

 
Материально-техническое обеспечение: 

 

                                 Информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные (цифровые) образовательнве 
ресурсы, обучающие программы “Spotlight” 

(2,3,4кл) 

К  

“New File” К  

 Интернет-ресурсы: www. pedsovet.su      www. 
alleng.ru    www. englishteachers. Ru   

www.rusedu.ru 

  

Электронные ресурсы:  энциклопедии 

Britannica и  Wikipedia. 

  

Сайт www.you tube.com1   

Сайт http://uroki.blog.ru/   

                                             Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы по страноведению, 

мультфильмы на английском языке, видеотека 
презентаций 

Д  

                                      Технические средства обучения 

Компьютер с программным обеспечением Д  

Мультимедийный проектор Д  

http://www.rusedu.ru/
http://uroki.blog.ru/


Магнитная доска Д  

 
                                                        Календарно—тематическое планирование 9 класс  
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Тема урока 

 

Цель урока 

 

Тип урока 

МОДУЛЬ 1: CELEBRATIONS (Праздники) 

1 1 Вводный урок 

с. 9 Повторение лексико- 

грамматического 
материала за 8 класс  
 

Введение учащихся в лексико-
грамматическое содержание 

модулей и ознакомление их с 
некоторыми типами текстов, 
картинками и видами заданий, с 

которыми им предстоит работать. 

Вводный урок. 

 2 1a  
Reading & 

Vocabulary 
с. 10–11 

Освоение во всех видах речевой 
деятельности знакомых и новых 

лексических единиц  по теме 
«Праздники». 

Урок изучения и 
первичного закрепления 

новых знаний. 

 3 1b Listening & 
Speaking 

с. 12–13 

Формирование навыков и умений 
восприятия речи на слух и 

говорения. 

Урок закрепления 
изученного. 

2 4 1c  
Grammar in Use 

с. 14–15 Повторение 
лексико- грамматического 

материала за 8 класс 

Освоение  формообразования и 
использования в связной речи 

Present tenses. 

Урок изучения и 
закрепления 

грамматического 
материала. 

 5 1d  

Vocabulary & 
Speaking 

с. 16–17 

Освоение лексических единиц по 
тебе «Особые случаи» и развитие 
монологической речи – описание 

праздника. 

Комбинированный урок. 

 6 1e  
Writing skills 

Descriptive 
articles 
describing 

events 
с.18–19 

Развитие умений составить 
статью-описание о событиях. 

Комбинированный урок. 

3 7 1f   

English in Use 
с. 20 Повторение 
грамматического 

материала за 8 класс. 

Освоение в формообразовании и 

использовании словообразования: 
прилагательные и причастия на -
ed/-ing и развитие монологической 

речи по заданной теме (описание 
праздника). 

Урок применения 

знаний и умений. 

 8 Входная  контрольная 

работа 
 

Контроль усвоения лексического 

и грамматического материала . 

Комбинированный урок. 

 9 Анализ контрольной 

работы. Развитие навыков 
чтения.  

Чтение с полным пониманием 

содержания, задания после текста. 

 

4 10 Culture Corner 1 

Pow-Wow. The 

Gathering of 

Развитие интереса учащихся к 
культуре и жизни англоговорящих 

стран, формирование умений 

Комбинированный урок. 



Nations 
(Национальный праздник 
индейцев 

Северной 
Америки)  

с. 21 

работы с текстом, направленных 
на извлечение информации и 
содержащих лексику для 

рецептивного усвоения. 

 11 Across the Curriculum 1 

PSHE  

Remembrance 
Day 
(День памяти) 

с. 22–23 

Формирование умений работы с 
текстом по предметным областям. 

 

Комбинированный урок. 

 12 Развитие лексико - 
грамматических навыков 

по теме Present Tenses  

Совершенствование лексических 
и грамматических навыков, 

полученных в ходе изучения 
модуля. 
 

Урок проверки и оценки 
знаний. 

5 13 

 

Самопроверка. Рефлексия. 

 

Контроль усвоения лексического 

и грамматического материала, а 
так же умений читать, писать и 

способность к коммуникации 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

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

 14 2a  
Reading & 

Vocabulary 
с. 26–27 

Освоение во всех видах речевой 
деятельности знакомых и новых 

лексических единиц  по теме 
«Образ жизни». 

Урок изучения и 
первичного закрепления 

новых знаний. 

 15 2b  

Listening & 

Speaking 
с. 28–29 

Формирование навыков и умений 
восприятия речи на слух и 

говорения. 

Урок закрепления 
изученного. 

6 16 2c   

Grammar in 
Use 
с. 30–31 

Освоение  формообразования и 

использования в связной речи 
инфинитива и ing-форм глагола. 

Урок изучения и 

закрепления 
грамматического 
материала. 

 17 2d   
Vocabulary & 
Speaking 

с. 32–33 

Освоение лексических единиц по 
теме «Город и деревня» и 
развитие навыков монологической 

речи (взаимоотношения с 
соседями). 

Комбинированный урок. 

 18 2e  

Writing skills 
Informal 
letters/ 

emails 
с. 34–35 

Развитие умений написать 

электронное письмо личного 
характера. 

Комбинированный урок. 

7 19 2f  

English in Use 
с. 36 

Развитие навыков 

микровысказываний по заданной 
теме с использованием активного 
лексического и 

грамматического материала. 
 

Урок применения 

знаний и умений. 

 20 Culture Corner 2 

10 Downing 
Street (о 

резиденции 

Развитие интереса учащихся к 

культуре и жизни англоговорящих 
стран, формирование умений 

работы с текстом, направленных 

Комбинированный урок. 



премьер- 
министра 
Великобритании) 

с. 37  

на извлечение информации и 
содержащих лексику для 
рецептивного усвоения. 

 21 Совершенствование 
навыков работы с текстом 

.  

Чтение с полным пониманием 
содержания, задания после текста 

Комбинированный урок. 

8 22 Going Green 2 

In Danger 

(Животные в 
опасности) 
с. 38–39  

Формирование умений работы с 
текстом и повышение 

осведомлённости учащихся в 
сфере защиты животных. 

Комбинированный урок. 

 23 Совершенствование 

лексических и 
грамматических навыков 

по теме « неопределённая 
форма глагола»  

Совершенствование лексических 

и грамматических навыков, 
полученных в ходе изучения 

модуля. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

 24 Самопроверка. Рефлексия.  Контроль усвоения лексического 

и грамматического материала, а 
так же умений читать, писать и 
способность к коммуникации. 

Урок проверки и оценки 

знаний. 

9 25 Совершенствование 

навыков работы c 
текстами. 

 

Совершенствование навыков 

работы с адаптированными 
англоязычными текстами. 

Комбинированный урок. 

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

 26 3a Reading & 
Vocabulary 
с. 42–43 

 

Освоение во всех видах речевой 
деятельности знакомых и новых 
лексических единиц  по теме 

«Загадочные существа». 

Урок изучения и 
первичного закрепления 
новых знаний. 

 27 3b Listening & 
Speaking 

с. 44–45 

Формирование навыков и умений 
восприятия речи на слух и 

говорения. 

Урок закрепления 
изученного. 

10 28 3c  

Grammar in 

Use 
с. 46–47 

Освоение формообразования и 
использования в связной речи Past 

Tenses. 

Урок изучения и 
закрепления 

грамматического 
материала. 

 29 3d  

Vocabulary & 

Speaking 
с. 48–49  

Освоение использования  
must/can’t/may при выражении 

предположений и развитие 
навыков монологической речи 

(описание картины). 

Комбинированный урок. 

 30 3e   

Writing skills 

Stories 
с. 50–51  

Развитие умений написать 
историю. 

Комбинированный урок. 

11 31 3f  15.11 

English in Use 

с. 52  

Освоение словообразования 
(сложные прилагательные) и 

развитие навыков изучающего 
чтения с использованием разных 

временных форм. 

Урок применения 
знаний и умений. 

 32 Culture Corner 3 

The Most 
Haunted Castle 

in Britain 

Развитие интереса учащихся к 
культуре и жизни англоговорящих 
стран, формирование умений 

работы с текстом, направленных 

Комбинированный урок. 



(Самый 
Знаменитый 
английский 

замок с 
привидениями) 

с. 53   

на извлечение информации и 
содержащих лексику для 
рецептивного усвоения. 

 33 Совершенствование 
навыков работы с текстом 

. 

Чтение с полным пониманием 
содержания, задания после текста 

Комбинированный урок. 

12 34 Across the Curriculum 3 

Art & Design 
Painting Styles 

(Стили в 
живописи) 

с. 54–55  

Формирование умений работы с 
текстом по предметным областям. 

Комбинированный урок. 

 35 Совершенствование 
лексических и 
грамматических навыков 

по теме «Past Tenses»  

Совершенствование лексических 
и грамматических навыков, 
полученных в ходе изучения 

модуля. 

Урок обобщения и 
систематизации знаний. 

 36 Самопроверка. Рефлексия.  Контроль усвоения лексического 
и грамматического материала, а 

так же умений читать, писать и 
способность к коммуникации. 

Урок проверки и оценки 
знаний. 

13 37 Совершенствование 

навыков работы с 
текстами.  

Совершенствование навыков 

работы с адаптированными 
англоязычными текстами. 

Комбинированный урок. 

МОДУЛЬ 4: TECHNOLOGY (Современные технологии) 

 38 4a Reading & 
Vocabulary 

с. 58–59 

Освоение во всех видах речевой 
деятельности знакомых и новых 

лексических единиц  по теме 
«Современные технологии». 

Урок изучения и 
первичного закрепления 

новых знаний. 

 39 4b  

Listening & 
Speaking 

с. 60–61 

Формирование навыков и умений 

восприятия речи на слух и 
говорения. 

Урок закрепления 

изученного. 

14 40 4d  

Grammar in Use 
с. 62–63 

Освоение формообразования и 
использования в связной речи 
способов выражения будущего 

времени и освоение 
использования придаточных 

предложение времени и цели. 

Урок изучения и 
закрепления 
грамматического 

материала. 

 41 4d  

Vocabulary & 
Speaking 

с. 64–65 

Освоение лексических единиц по 
теме «Компьютер и интернет» и 
развитие навыков диалогической 

речи по заданной теме. 

Комбинированный урок. 

 42 4e  

Writing skills 

Opinion essays 
с. 66–67 

Развитие умений написания 
письменного высказывания с 

изложением разных позиций 
(opinion essay). 

Комбинированный урок. 

15 43 4f   

English in Use 
с. 68 

Закрепление способов выражения 

будущего времени. 

Урок применения 

знаний и умений. 

 44 Culture Corner 4 

The Gadget 

Show on five 

Развитие интереса учащихся к 
культуре и жизни англоговорящих 

стран, формирование умений 

Комбинированный урок. 



(ТВ- 
программа о 
новинках в 

мире высоких 
технологий) 

с. 69  

работы с текстом, направленных 
на извлечение информации и 
содержащих лексику для 

рецептивного усвоения. 

 45 Совершенствование 
навыков работы с текстом 

.  

Чтение с полным пониманием 
содержания, задания после текста 

Комбинированный урок. 

16 46 Going Green 4 

E-waste… why 
so much junk? 

(Электронный 
мусор и 

экология) 
с. 70–71  

Формирование умений работы с 
текстом и повышение 
осведомлённости учащихся в 

сфере экологии планеты. 

Комбинированный урок. 

 47 Совершенствование 
лексических и 

грамматических навыков 
по теме « Способы 

выражения будущего 
времени» 
 

Совершенствование лексических 
и грамматических навыков, 

полученных в ходе изучения 
модуля. 

Урок обобщения и 
систематизации знаний. 

 48 Самопроверка. 

Рефлексия. 

 

Контроль усвоения лексического 

и грамматического материала, а 
так же умений читать, писать и 

способность к коммуникации. 

Урок проверки и оценки 

знаний. 

17 49 Анализ . 
Совершенствование 

навыков работы с 
текстами. 

Совершенствование навыков 
работы с адаптированными 

англоязычными текстами. 

Комбинированный урок. 

МОДУЛЬ 5: ART & LITERATURE (Литература и искусство) 

 50 5a  

Reading & 

Vocabulary 
с. 74–75 

Освоение во всех видах речевой 
деятельности знакомых и новых 

лексических единиц  по теме 
«Искусство». 

Урок изучения и 
первичного закрепления 

новых знаний. 

 51 5b  

Listening & 
Speaking 

с. 76–77 

Формирование навыков и умений 

восприятия речи на слух и 
говорения. 

Урок закрепления 

изученного. 

18 52 5c  

Grammar in 
Use 

с. 78–79 

Освоение формообразования и 
использования в связной речи 
степеней сравнения 

прилагательных и наречий. 

Урок изучения и 
закрепления 
грамматического 

материала. 

 53 5d  Vocabulary & 
Speaking 

с. 80–81 

Освоение лексических единиц по 
теме «Кино» и развития 

монологической речи по заданной 
теме. 

Комбинированный урок. 

 54 5e   

Writing skills 
Emails 
reviewing 

books, films, etc. 
с. 82–83 

 

Развитие умений письма – отзыв о 

книге или фильме. 

Комбинированный урок. 



19 55 5f  

English in Use 
с. 84 

Тренировка в использовании 
различных форм глаголов. 

Урок применения 
знаний и умений. 

 56 Culture Corner 5 

William 
Shakespeare 

(Вильям 
Шекспир) 

с. 85  

Развитие интереса учащихся к 
культуре и жизни англоговорящих 
стран, формирование умений 

работы с текстом, направленных 
на извлечение информации и 

содержащих лексику для 
рецептивного усвоения. 

Комбинированный урок. 

 57 Совершенствование 
навыков работы с текстом 

.  

Чтение с полным пониманием 
содержания, задания после текста 

Комбинированный урок. 

20 58 Across the Curriculum 5 

Literature 

The Merchant 
of Venice 
(В.Шекспир 

Веницианский 
купец) 

с. 86–87   

Формирование умений работы с 
текстом по предметным областям. 

Комбинированный урок. 

 59 Подготовка к 

контрольной работе   

Совершенствование лексических 
и грамматических навыков, 
полученных в ходе изучения 

модуля. 

Урок обобщения и 
систематизации знаний. 

 60 Контрольная работа за 1 

полугодие.   

Контроль усвоения лексического 
и грамматического материала, а 

так же умений читать, писать и 
способность к коммуникации. 

Урок проверки и оценки 
знаний. 

21 61 Анализ контрольной 

работы. 
 

Совершенствование навыков 

работы с адаптированными 
англоязычными текстами. 

Комбинированный урок. 

МОДУЛЬ 6: TOWN & COMMUNITY (Город и горожане) 

 62 6a  

Reading & 
Vocabulary 
с. 90–91 

Освоение во всех видах речевой 

деятельности знакомых и новых 
лексических единиц  по теме 
«Люди в городе». 

Урок изучения и 

первичного закрепления 
новых знаний. 

 63 6b  

Listening & 
Speaking 

с. 92–93 

Формирование навыков и умений 

восприятия речи на слух и 
говорения. 

Урок закрепления 

изученного. 

22 64 6c   

Grammar in 

Use 
с. 94–95 

Освоение формообразования и 
использования в связной речи 

страдательного (пассивного) 
залога. 

Урок изучения и 
закрепления 

грамматического 
материала. 

 65 6d   

Vocabulary & 

Speaking 
с. 96–97 

Освоение лексических единиц по 
теме «Услуги населению» и 

развитие диалогической речи по 
заданной теме с использованием 

новой лексики. 

Комбинированный урок. 

 66 6e   

Writing skills 
An email 

describing a 
visit to a place 

Развитие умений письма - 
электронное письмо 
другу о впечатлениях от поездки. 

Комбинированный урок. 



с. 98–99 

23 67 6f   

English in Use 

с. 100 

Тренировка в использовании 
страдательного (пассивного) 

залога. 

Урок применения 
знаний и умений. 

 68 Culture Corner 6 

Welcome to 
Sydney, 

Australia 
(Добро 

пожаловать в 
Сидней, 
Австралия) 

с. 101  

Развитие интереса учащихся к 
культуре и жизни англоговорящих 
стран, формирование умений 

работы с текстом, направленных 
на извлечение информации и 

содержащих лексику для 
рецептивного усвоения. 

Комбинированный урок. 

 69 Совершенствование 
навыков работы с текстом 

. 27.02 

Чтение с полным пониманием 
содержания, задания после текста 

Комбинированный урок. 

24 70 Going Green 6 

Green 

Transport 
(Экологически 
безопасные 

виды 
транспорта) 
с. 102–103   

Формирование умений работы с 
текстом и повышение 

осведомлённости учащихся в 
сфере экологии планеты. 

Комбинированный урок. 

 71 Совершенствование 
лексических и 
грамматических навыков 

по теме « Passive Voice»  

Совершенствование лексических 
и грамматических навыков, 
полученных в ходе изучения 

модуля. 

Урок обобщения и 
систематизации знаний. 

 72 Самопроверка. 

Рефлексия. 

 

Контроль усвоения лексического 
и грамматического материала, а 

так же умений читать, писать и 
способность к коммуникации. 

Урок проверки и оценки 
знаний. 

25 73 Совершенствование 
навыков работы с текстам 

Совершенствование навыков 
работы с адаптированными 

англоязычными текстами. 
 

 

Комбинированный урок. 

МОДУЛЬ 7: STAYING SAFE (Проблемы личной безопасности) 

 74 7a   

Reading & 

Vocabulary 
с. 106–107 

Освоение во всех видах речевой 
деятельности знакомых и новых 

лексических единиц  по теме 
«Эмоциональные состояния: 
страхи и фобии». 

Урок изучения и 
первичного закрепления 

новых знаний. 

 75 7b   

Listening & 
Speaking 

с. 108–109 

Формирование навыков и умений 

восприятия речи на слух и 
говорения. 

Урок закрепления 

изученного. 

26 76 7c   

Grammar in 

Use 
с. 110–111 

Освоение формообразования и 
использования в связной речи 

придаточных предложений  
условия. 

Урок изучения и 
закрепления 

грамматического 
материала. 

 77 7d   

Vocabulary & 

Speaking 
с. 112–113 

Освоение лексических единиц по 
теме «Привычки в питании» и 

использования модальных 
глаголов. 

Комбинированный урок. 



 78 7e   

Writing skills 
For-and-against essays 

с. 114–115 

Развитие письма – сочинение-
рассуждение. 

Комбинированный урок. 

27 79 7f   

English in Use 

с. 116 

Тренировка в использовании 
временных форм глаголов. 

Урок применения 
знаний и умений. 

 80 Culture Corner 7 

Beware! The 

USA’s 
Dangerous 
Wild Animals 

(Осторожно! 
Опасные 

животные 
США) 
с. 117   

Развитие интереса учащихся к 
культуре и жизни англоговорящих 

стран, формирование умений 
работы с текстом, направленных 
на извлечение информации и 

содержащих лексику для 
рецептивного усвоения. 

Комбинированный урок. 

 81 Совершенствование 

навыков работы с текстом 
.  

Совершенствование навыков 

работы с адаптированными 
англоязычными текстами. 

 

Комбинированный урок. 

28 82 Across the Curriculum 7 

PSHE 
Protect 

Yourself 
(Защити себя 

сам – об 
основах 
личной 

безопасности и 
самообороны) 

с. 118–119   

Формирование умений работы с 
текстом по предметным областям. 

Комбинированный урок. 

 83 Совершенствование 
лексических и 

грамматических навыков 
по теме « Придаточные 
предложения»   

Совершенствование лексических 
и грамматических навыков, 

полученных в ходе изучения 
модуля. 

Урок обобщения и 
систематизации знаний. 

 84 Самопроверка.Рефлексия. 

 

Контроль усвоения лексического 

и грамматического материала, а 
так же умений читать, писать и 

способность к коммуникации. 

Урок проверки и оценки 

знаний. 

29 85 Совершенствование 
навыков работы с 
текстами  

Совершенствование навыков 
работы с адаптированными 
англоязычными текстами. 

Комбинированный урок. 

МОДУЛЬ 8: CHALLENGES (Трудности) 

 86 8a   

Reading & 
Vocabulary 

с. 122–123 

Освоение во всех видах речевой 
деятельности знакомых и новых 
лексических единиц  по теме 

«Самоопределение». 

Урок изучения и 
первичного закрепления 
новых знаний. 

 87 8b   

Listening & Speaking 

с. 124–125 

Формирование навыков и умений 
восприятия речи на слух и 

говорения. 

Урок закрепления 
изученного. 

30 88 8c   

Grammar in 

Use 

Освоение формообразования и 
использования в связной речи 

косвенной речи. 

Урок изучения и 
закрепления 

грамматического 



с. 126–127 материала. 

 89 8d   

Vocabulary & 

Speaking 
с. 128–129 

Освоение лексических единиц по 
теме «Правила выживания» и 

развитие навыков устной речи с 
опорой на текст. 

Комбинированный урок. 

 90 8e   

Writing skills 

Letters of 
application 

с. 130–131 

Развитие умений письма – 
заполнение анкеты для приема на 

работу. 

Комбинированный урок. 

31 91 8f   

English in Use 
с. 132 

Тренировка в использовании 
косвенной речи и 
словообразования. 

Урок применения 
знаний и умений. 

 92 Culture Corner 8 

Helen Keller 
(Хелен 

Келлер) 
с. 133 24.04 

Развитие интереса учащихся к 
культуре и жизни англоговорящих 
стран, формирование умений 

работы с текстом, направленных 
на извлечение информации и 

содержащих лексику для 
рецептивного усвоения. 

Комбинированный урок. 

 93 Совершенствование 
навыков работы с текстом 

.  

Совершенствование навыков 
работы с адаптированными 

англоязычными текстами. 
 

Комбинированный урок. 

32 94 Going Green 8 

The Challenge 
of Antarctica 
(Вызов 

Антарктиды) 
с. 134–135  

Формирование умений работы с 

текстом и повышение 
осведомлённости учащихся в 
сфере экологии планеты. 

Комбинированный урок. 

 95 Подготовка к 

контрольной работе  

Совершенствование лексических 

и грамматических навыков, 
полученных в ходе изучения 
модуля. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

 96 Итоговая контрольная 

работа  

Контроль усвоения лексического 
и грамматического материала, а 
так же умений читать, писать и 

способность к коммуникации. 

Урок проверки и оценки 
знаний. 

33 97 Анализ контрольной 

раболты  

Совершенствование навыков 
работы с адаптированными 

англоязычными текстами. 

Комбинированный урок. 

 98 Совершенствование 
навыков работы с текстом  

Чтение с полным пониманием 
содержания, задания после текста 

Урок проверки и оценки 
знаний. 

 99 Повторение лексико- 

грамматического 

материала 

РЕЗЕРВНЫЕ УРОКИ 

Совершенствование лексических 

и грамматических навыков    

 

34 100   

 101   

 102   

 

         


