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I.Пояснительная записка 

  
Рабочая программа соответствует учебному плану, календарному учебному графику и 

расписанию учебных занятий образовательной организации на 2021-2022 учебный год. 

При разработке и реализации рабочей программы используются программы и учебники: 

1.  В. Г. Апальков. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе». 5-9 классы: учебн. пособие для общеобразоват. организаций – М.: 

Просвещение. 

2. Учебник: Английский в фокусе (Spotlight) 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. 

/ Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс.  -  М.: Просвещение. 

В учебном плане образовательной организации  на изучение предмета «Английский  язык» 

выделено в 9а классе 103 часа, в 9б классе 104 часа (3 часа в неделю: 34 учебных недель).  

Из них оценочных процедур: 9 

 

 

Рабочая программа составлена с учетом целевых приоритетов Программы 

воспитания МБОУ СОШ № 71 г. Брянска на уровне основного общего образования, а именно: 

 

1- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее  существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

6- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

8- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

оптимистичного взгляда на мир; 

9- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

10- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

 



                                       II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, 

её географических особенностях, знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 



• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 



• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 



• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Предметными результатами освоения рабочей программы по иностранному языку являются: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

        • вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–

расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на 

основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

 

Говорение. Монологическая речь 



Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 строить связное монологическое высказывание 

с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей 

и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного 

текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ 

план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без 

опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

 

 делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного;  

 комментировать факты из 

прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

 кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с 

опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.); 

 кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

 

 выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать 

контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

 устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 

 

 



 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

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

 писать короткие поздравления с днем рождения 

и другими праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая 

адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул 

с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая 

адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец/ план. 

 

 делать краткие выписки из 

текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

 писать электронное письмо 

(e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы 

устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в 

письменном виде результаты 

проектной деятельности; 

 писать небольшое 

письменное высказывание с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных 

словах; 

 различать коммуникативные типы предложений 

по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 

 выражать модальные 

значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

 различать британские и 

американские варианты английского 

языка в прослушанных 

высказываниях. 

 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения; 

 сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию. 

 



 расставлять в личном письме знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их 

основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке 

нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова 

с использованием словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова 

с использованием аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -

ze/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов 

-or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -

ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов 

inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -

less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly;  

‒ имена существительные, имена прилагательные, 

наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-

/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; 

-th. 

 

 распознавать и употреблять 

в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

 знать различия между 

явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения; 

 распознавать и употреблять 

в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

 распознавать 

принадлежность слов к частям речи по 

аффиксам; 

 распознавать и употреблять 

в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, 

however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, 

по словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные 

 распознавать 

сложноподчиненные предложения с 

придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом so that; условия с 

союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 



коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи 

распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения 

с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения 

с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if, that, who, which, what, when, where, 

how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных 

и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные 

предложения реального характера (Conditional I – If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального 

характера (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена 

существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи 

существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи 

местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена 

прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия 

времени и образа действия и слова, выражающие 

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

положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи 

 распознавать и употреблять 

в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять 

в речи предложения с конструкциями 

as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

 распознавать и употреблять 

в речи предложения с конструкцией I 

wish; 

 распознавать и употреблять 

в речи конструкции с глаголами на -

ing: to love/hate doing something; Stop 

talking; 

 распознавать и употреблять 

в речи конструкции It takes me …to do 

something; to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять 

в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

 распознавать и употреблять 

в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-

the-Past; 

 распознавать и употреблять 

в речи глаголы в формах 

страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять 

в речи модальные глаголы need, shall, 

might, would; 

 распознавать по 

формальным признакам и понимать 

значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и 

II, отглагольного существительного) 

без различения их функций и 

употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять 

в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и 

«Причастие II+существительное» (a 

written poem). 

 



количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в 

наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные 

грамматические средства для выражения будущего 

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

 распознавать и употреблять в речи модальные 

глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, 

must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в 

следующих формах страдательного залога: Present Simple 

Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги 

места, времени, направления; предлоги, употребляемые 

при глаголах в страдательном залоге. 

 

Социокультурные знаний и умения 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на 

английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении 

и аудировании в рамках изученного материала. 

 

 использовать 

социокультурные реалии при 

создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и 

различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 выходить из положения при дефиците языковых 

средств: использовать переспрос при говорении. 

 

 использовать перифраз, 

синонимические и антонимические 

средства при говорении; 

 пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

 

 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 



Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 

минут.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 



аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать 

некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, 

включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи  

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 

Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 



стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 

школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 

степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения.  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 

фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 

изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения  
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 



 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в 

группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.Содержание учебного предмета  

 

Перечень и 

название 

раздела и тем 

курса 

 

Краткое содержание учебной программы Кол-во часов 

Celebrations 

(праздники). 

 

Беседовать и писать о праздниках, особых случаях, 

торжествах, беседовать о знаменательных датах и 

культурных событиях, составить 2-х минутный 

разговор – 1)диалог-расспрос, 2) диалог-обмен 

мнениями, 3)микродиалог этикетного характера, 4) 

монолог личного аргументированного отношения к 

прочитанному. Выражать озабоченность и 

обеспокоенность, сострадание, восхищение. 

Составлять письмо описательного характера о 

праздниках. Представить проект «День Победы». 

13 

Life&Living 

(Образ жизни). 

 

Беседовать и писать по теме «Жизнь/Образ жизни и 

среда обитания», составить 2-х минутный разговор 

– 1)диалог-расспрос, 2)комбинированный диалог 

(на основе прочитанного), 3) микродиалог 

этикетного характера 4)микровысказывания по 

заданной теме с использованием активного 

лексического и грамматического материала. 

Выражать неодобрение, порицание, извинение. 

Составлять письмо личного характера, электронное 

письмо, письмо с элементами рассуждения. 

Написать брошюру «Life on Earth with gravity». 

Представить проект «Животные в опасности». 

13 

See it to believe it (Верь 

тому, что видишь). 

Беседовать и писать по теме загадочные существа, 

замки с привидениями, стили в живописи; строить 

микровысказывания на основе прочитанного, 

комбинированный диалог. Выражать личное 

аргументированное отношение к прочитанному; 

рассуждать и размышлять. Писать электронное 

письмо. Подготовить проект «Известное здание в 

России». 

13 

Technology (Технологии). Строить комбинированный диалог по заданной 

ситуации на основе прочитанного, диалог-расспрос. 

Строить монологические высказывания с 

элементами описания. Выражать личное 

аргументированное отношение к прочитанному. 

Предлагать решения проблемы, отвечать. 

Составлять письменные высказывания с 

изложением разных позиций (opinion essay). 

13 

Art& Literature (Литература 

и искусство). 

Строить комбинированный диалог на основе 

прочитанного, диалог – обмен высказываниями, 

высказывание на основе прочитанного, обсуждение 

прочитанного с аргументацией своего мнения, 

монолог-описание. Выражать мнение, 

рекомендации. Составлять письменное 

высказывание с элементами рассуждения, краткий 

13 



пересказ текста. Написать отзыв на книгу. 

Представить проект «О жизни и творчестве 

Шекспира». 

Town& Community (Город 

и горожане). 

Строить диалог – побуждение к действию на основе 

прочитанного, комбинированный диалог по 

ситуации «Как пройти?», «В городе», диалог-

расспрос, монолог личного аргументированного 

мнения к прочитанному. Составлять электронное 

письмо к другу о волонтерской работе, о 

впечатлениях от поездки, буклет об одном из 

российских городов, сочинение об истории 

московского Кремля. 

13 

Staying Safe (В 

безопасности). 

Строить диалог-расспрос, комбинированный диалог 

на основе прочитанного, микродиалог с 

использованием активного грамматического 

материала, краткий пересказ текста с 

использованием выписок по плану. Составлять 

письменное краткое изложение текста, сочинение 

рассуждение «Жестокие виды спорта: за и против», 

делать выписки из текста для описания, письменное 

высказывание об одном из диких животных, 

обитающем в России. Выражать просьбу, мнение, 

сожаление, пожелание по телефону. 

12 

Challenges (Испытания). Строить диалог-расспрос с использованием 

активной лексики, комбинированный диалог на 

основе прочитанного с переносом на личный опыт, 

высказывания на основе прочитанного с опорой на 

выписки из текста, изложение содержание текста-

диалога в косвенной речи. выражать личное 

аргументированное отношение. Составлять 

электронное письмо другу с использованием 

косвенной речи, заполнять анкеты для приема на 

работу, письменно кратко излагать содержание 

текста, текст для журнала о своем герое. Выражать 

взаимодействие, одобрение, неодобрение. 

Представить проект «О жизни известного 

человека». 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV .КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ урока Дата Тема Оценочные 

процедуры 

Возможные ЭОР/ЦОР 

ОБОРУДОВАНИЕ 

1.  Вводный урок: как я 

провел лето 

 Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

 

Модуль 1. 

ПРАЗДНИКИ (1, 5, 7) 

2.  Праздники и 

празднования: чтение 

и словарь 

 

Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

 

3.  Приметы и 

предрассудки: 

аудирование и 

говорение 

 http://www.podcastsinenglish

.com/index.htm 

4.  Времена группы 

Present. Восклицания.: 

грамматика 

 Interactive Tests and Quizzes 

for Learners of English 

5.  Особые торжества: 

словарь и говорение 

 Interactive Tests and Quizzes 

for Learners of English 

6.  Статья о праздниках: 

письмо 

  

7.  Английский на 

практике: 

Словообразование. 

Причастия на -ing, -ed 

 

Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

 

8.  Культурный уголок: 

Национальный 

праздник индейцев в 

Северной Америке. 

 https://www.ted.com/ 

9.  Россия в фокусе: 

Татьянин день – день 

студентов 

 

Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

 

10.  День памяти.  

Электронная форма 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
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http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html


учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

 

11.  Контрольная работа 

№1 по теме: « 

Праздники» 

Контрольная работа 

№ 1 

Interactive Tests and Quizzes 

for Learners of English 

12.  Домашнее чтение 

(эпизод 1) 

 www.thefreedictionary.com 

13-14  Проект №1 

«Праздники» 

 http://www.englishforums.co

m/English/  

Модуль 2. 

ОБРАЗ ЖИЗНИ (2, 6, 8) 

15.  Жизнь в космосе. 

чтение и словарь 

 

Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

 

16.  Члены моей семьи: 

аудирование и 

говорение 

 http://www.podcastsinenglish

.com/index.htm 

17.  Инфинитив: 

грамматика 

 Interactive Tests and Quizzes 

for Learners of English 

18.  Города и деревни: 

словарь и говорение 

 Interactive Tests and Quizzes 

for Learners of English 

19.  Неофициальное 

письмо 

 

Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

 

20.  Английский на 

практике: Способы 

образования имен 

существительных 

фразовый глагол 

«make» 

. 

Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

 

21.  Четвертная 

контрольная работа: 

Контроль навыков 

чтения с извлечением 

нужной информации. 

Четвертная 

контрольная работа. 

 

22.  Россия в фокусе: 

Деревня Шуваловка. 

 

Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

 

23.  В опасности: экология  https://www.ted.com/ 

24-25.  Проект №2 

«Экологические 

 http://www.englishforums.co

m/English/  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.thefreedictionary.com%2F
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http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.englishforums.com%2FEnglish%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.englishforums.com%2FEnglish%2F


катастрофы 21 века» 

26.  Домашнее чтение 

(эпизод 2) 

 Interactive Tests and Quizzes 

for Learners of English 

27.  Контрольная работа 

№2 по теме: « Образ 

жизни» 

Контрольная работа 

№2 

www.thefreedictionary.com 

Модуль 3. 

ВЕРЬ ,ТОМУ ЧТО ВИДИШЬ (5, 6, 7) 

28.  Загадочные существа: 

чтение и словарь 

 

Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

 

29.  Сны и кошмары: 

аудирование и 

говорение 

 http://www.podcastsinenglish

.com/index.htm 

30.  Прошедшие е 

времена: грамматика 

 Interactive Tests and Quizzes 

for Learners of English 

31.  Иллюзии: словарь и 

говорение 

 Interactive Tests and Quizzes 

for Learners of English 

32.  Написание рассказов: 

письмо 

 

Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

 

33.  Английский на 

практике: 

словообразование: 

Образование сложных 

прилагательных 

 

Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

 

34.  Культурный уголок: 

Замок с приведениями 

 

Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

 

35.  Россия в фокусе: 

Домовые и русалки. 

 

Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

 

36.  Искусство  https://www.ted.com/ 

37-38.  Проект № 3 

«Очевидное, 

невероятное» 

 http://www.englishforums.co

m/English/  

39.  Тест по модулю.  Interactive Tests and Quizzes 

for Learners of English 

40.  Домашнее чтение  www.thefreedictionary.com 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.thefreedictionary.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.englishforums.com%2FEnglish%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.englishforums.com%2FEnglish%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.thefreedictionary.com%2F


(эпизод 3) 

 

 

Модуль 4. 

ТЕХНОЛОГИИ (5, 6) 

41.  Современные 

технологии: чтение и 

словарь 

 

Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

 

42.  Компьютерные 

технологии. Проблемы 

с ПК: аудирование и 

говорение 

 http://www.podcastsinenglish

.com/index.htm 

43.  Четвертная 

контрольная работа: 

Контроль навыков 

аудирования. 

Четвертная 

контрольная работа. 

 

44.  Способы выражения 

будущего времени: 

грамматика 

 Interactive Tests and Quizzes 

for Learners of English 

45.  Интернет: словарь и 

говорение 

 Interactive Tests and Quizzes 

for Learners of English 

46.  Написание эссе, 

выражающее мнение 

 

Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

 

47.  Английский на 

практике 

Словообразование: 

Способы образования 

существительных от 

глаголов., фразовый 

глагол “break” 

 

Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

 

48.  Культурный уголок: 

Новинки в мире 

высоких технологий. 

 

Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

 

49.  Россия в фокусе: 

Робототехника в 

России 

 

Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

 

50.  Экология: 

Электронный мусор. 

 https://www.ted.com/ 

51.  Проект №4  http://www.englishforums.co

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.englishforums.com%2FEnglish%2F


«Современные 

технологии» 

 

m/English/  

 

52. 

 Контрольная работа 

№2 по теме: 

«Технологии» 

Контрольная работа 

№ 3 

Interactive Tests and Quizzes 

for Learners of English 

53.  Домашнее чтение 

 (эпизод 4) 

 www.thefreedictionary.com 

Модуль 5. 

ИСКУССТВО И ЛИТЕРАТУРА (3, 5, 7, 9, 10) 

54.  Виды искусства: 

чтение и словарь 

 

Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

 

55.  Стили музыки, вкусы 

и предпочтения : 

аудирование и 

говорение 

 http://www.podcastsinenglish

.com/index.htm 

56.  Степени сравнения 

прилагательных: 

грамматика 

 Interactive Tests and Quizzes 

for Learners of English 

57.  Фильмы: словарь и 

говорение 

 Interactive Tests and Quizzes 

for Learners of English 

58.  Отзыв на книгу / 

фильм.. 

 

Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

 

59.  Английский на 

практике: фразовый 

глагол «run», 

словообразование 

глаголов с помощью 

приставок. 

 

Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

 

60.  Культурный уголок: 

Уильям Шекспир. 

 https://www.ted.com/ 

61.  Россия в фокусе: 

Третьяковская галерея 

 

Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

 

62.  Литература.  https://www.ted.com/ 

63-64  Проект № 5 

«Искусство и 

Литература» 

 http://www.englishforums.co

m/English/  

65.  Контрольная работа 

№3 по теме: 

«Искусство и 

Контрольная работа 

№ 4 

Interactive Tests and Quizzes 

for Learners of English 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.englishforums.com%2FEnglish%2F
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Литература» 

66.  Домашнее чтение 

(эпизод 5) 

 www.thefreedictionary.com 

Модуль 6 

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ (1, 9, 10) 

67.  Помощь животным: 

чтение и словарь 

 

Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

 

68.  Карта города, 

дорожные знаки:   

аудирование и 

говорение 

 http://www.podcastsinenglish

.com/index.htm 

69.  Пассивный залог: 

грамматика 

 Interactive Tests and Quizzes 

for Learners of English 

70.  Общественные 

услуги, работа: 

словарь и говорение 

 Interactive Tests and Quizzes 

for Learners of English 

71.  Описание места.  Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

72.  Английский на 

практике : фразовый 

глагол «check» 

 

Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

 

73.  Культурный уголок: 

Добро пожаловать в 

Сидней. 

 Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

74.  Россия в фокусе: 

Кремль. 
 Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

75.  Экологически 

безопасные виды 

транспорта: экология 

 Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

76.  Проект № 6 

«Транспорт на улицах 

Великобритании» 

 https://www.ted.com/ 

77.  Четвертная 

контрольная работа: 

Контроль навыков 

письма. 

Четвертная 

контрольная работа. 

http://www.englishforums.c

om/English/  

78.  Тест по модулю.  Interactive Tests and Quizzes 

for Learners of English 

79.  Домашнее чтение  www.thefreedictionary.com 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.thefreedictionary.com%2F
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http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
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(эпизод 6) 

 

 

Модуль 7. 

В БЕЗОПАСНОСТИ (8, 9, 10) 

80.  Эмоциональные 

состояния, страхи и 

фобии: чтение и 

словарь 

 Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

81.  Службы экстренной 

помощи: аудирование 

и говорение 

 http://www.podcastsinenglish

.com/index.htm 

82.  Придаточные 

условные 

предложения: 

грамматика 

 Interactive Tests and Quizzes 

for Learners of English 

83.  Привычки, питание и 

здоровье: словарь и 

говорение 

 Interactive Tests and Quizzes 

for Learners of English 

84.  Сочинение-

рассуждение: письмо 

 Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

85.  Английский на 

практике: фразовый 

глагол  «keep» 

 Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

86.  Культурный уголок: 

Дикие животные 

США. 

 www.nationalgeographic.co.u

k/video – 

87.  Россия в фокусе: 

Решение проблем: 

телефон доверия.  

 Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

88.  Об основах личной 

безопасности и 

самообороны. 

 Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

89-90.  Проект  № 7 

«Здоровый образ 

жизни» 

 http://www.englishforums.co

m/English/  

91.  Контрольная работа 

№5 по теме: В 

безопасности. 

Контрольная работа 

№5 

Interactive Tests and Quizzes 

for Learners of English 

Модуль 8. 

ИСПЫТАНИЯ (2, 5, 6) 

92.  Никогда не сдавайся!: 

чтение и словарь 

 www.thefreedictionary.com 

93.  Риски: аудирование и 

говорение 

 Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.englishforums.com%2FEnglish%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.englishforums.com%2FEnglish%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.thefreedictionary.com%2F


94.  Косвенная речь: 

грамматика 

 Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

95.  Выживание.: словарь и 

говорение 

 Interactive Tests and Quizzes 

for Learners of English 

96.  Письмо-заявление.  Interactive Tests and Quizzes 

for Learners of English 

97.  Четвертная 

контрольная работа 

по навыкам 

говорения 

(монологическая 

речь). 

Четвертная 

контрольная работа  

 

98.  Английский на 

практике: фразовый 

глагол «carry» 

 Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

99. 

 

 Культурный уголок: 

Хелен Келлер. 

 Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

100.  Россия в фокусе: 

 Вдохновляющая 

людей Ирина Слуцкая. 

 https://www.ted.com/ 

101.  Экология: Антарктика  Interactive Tests and Quizzes 

for Learners of English 

102.  Тест по модулю.  www.thefreedictionary.com 

103.  Домашнее 

чтение(эпизод 8) 

  

Всего часов 103 9  
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