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Пояснительная записка 

Нормативные документы,  обеспечивающие реализацию программы: 

 Федеральный Закон  от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Федеральный базисный учебный план, утверждённый приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312, 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г  

№ 1089, 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственных образовательных  стандартов, 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от  31 марта 2014 г.       №253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 21 апреля 2016 

года). 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственных образовательных 

стандартов 

 

Статус документа  

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе программы основного 

общего образования по английскому языку для 9 класса и программы курса английского языка 

к УМК «Английский в фокусе» Ю.Е. Ваулиной, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. Программа 

реализуется через учебно-методический комплект «Spotlight» («Английский в фокусе»), 

рекомендованный Министерством образования РФ и входящий в федеральный перечень 

учебников на 2017-2018 учебный год. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения разделов курса с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет набор практических и 

контрольных работ, выполняемых учащимися. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Английский язык как предмет гуманитарного цикла вносит существенный вклад в систему 

формирования различных компетентностей, необходимых учащимся современной 

общеобразовательной школы, прежде всего коммуникативной и лингвистической. Кроме того, 

поскольку изучение иностранного языка требует системности и последовательности освоения 

поставленных учебных задач, для решения которых необходимо активное использование на 

занятиях социального партнерства, одновременно формируются интеллектуальная, личностная 

и социокультурная компетентности учащихся.  

Современный коммуникативный подход в изучении английского языка предполагает также 

значительную активизацию самостоятельной деятельности учащихся.  А включение в основной 

курс школьной программы дополнительных разделов гуманитарно-культурологической  



тематики, позволяет эффективно реализовывать не только межпредметные связи, в частности, с 

такими дисциплинами гуманитарного цикла, как история, литература, география, русский язык, 

но и метапредметные (в том числе, с привлечением дисциплин естественнонаучного цикла).   

 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа, учитывая положения Закона об образовании по осуществлению 

предпрофильной подготовки учащихся и концепции развития ГБОУ школы №242,  как 

инновационного ОУ, ориентированного на физико-математическое направление в обучении 

учащихся, основывается на общеобразовательном стандарте, предполагающем 3 учебных часа в 

неделю (102 часа в год)  на изучение английского языка в 9 классе.   

 

Цели изучения английского языка 

Изучение английского языка в образовательных учреждениях основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний по грамматике и лексике английского языка, страноведению.  

 овладение умениями  

активизации новых лексических единиц и грамматических структур на основе ситуативных 

заданий;  

социального партнерства (работа в парах, группах, проектной деятельности); 

использования современных технологий в процессе самостоятельной учебной деятельности 

включение учащихся в диалог культур; 

 развитие  

  развитие иноязычной коммуникативной компетентности в совокупности ее составляющих: 

-речевая компетентность – развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

-языковая компетентность – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими); освоение знаний о языковых явлениях 

английского языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

-социокультурная компетентность– приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

страны изучаемого языка; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

-компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

-учебно-познавательнная компетентность– дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление учащихся со способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении различных 

коммуникативных задач. 

  воспитание 

 толерантности к традициям и культуре народов англо-говорящих стран; 

любви к языку и культуре собственной страны; 

отношения к иностранному языку как к элементу общечеловеческой культуры. 

использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, прежде всего, коммуникативных.  

 



Общие задачи курса: 

 развивать познавательные возможности всех учащихся 9 классов, опираясь на имеющиеся у 

них знания по иностранному (английскому) языку;  

 регулярно расширять лексический запас по английскому языку; 

 сформировать системное видение и владение грамматикой английского языка;  

 последовательно развивать все речевые виды деятельности, формируя общую 

коммуникативную компетентность;  

 формировать умение использовать на практике полученные речевые навыки;  

 проводить подготовку учащихся к проектно-исследовательской деятельности; организовать 

самостоятельные виды данной деятельности; 

 повысить интерес учащихся к изучению английского языка, истории и литературы англо-

говорящих стран. 

 

           Задачи курса по основным речевым аспектам 

К завершению обучения в основной школе учащиеся должны достичь общеевропейского 

допорогового уровня подготовки по иностранному языку (английскому языку). Этот уровень 

дает возможность выпускникам основной школы использовать иностранный язык для 

продолжения образования на старшей ступени в полной средней школе, в специальных 

учебных заведениях и для дальнейшего самообразования. 

 

Планируемые результаты освоения  учебного  предмета  

говорение 

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

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

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

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

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

выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 



опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

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

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

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

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

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для 

школьного курса английского языка на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных видов речевой деятельности; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

Учебно-методический комплект: 

Учебник: 

1. Учебно-методический комплект “Spotlight 9” для 9 класса под редакцией 

      Ю.Е. Ваулиной, Д. Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс; М.:Просвещение;                     

      Express Publishing, 2016. 

        Учебники рекомендованы  Министерством  образования  и науки РФ и входят в                         

государственный перечень основных учебников для общеобразовательных школ. 

В УМК  по английскому языку для  9 класса общеобразовательных учреждений входят: 

1. Учебник 

2. Книга для учителя 

3. Рабочая тетрадь  



4.  Книга для чтения  

5. Языковое портфолио  

6. Звуковое пособие  для работы в классе (CD диск) 

7. Звуковое пособие  для учащихся для работы дома (CD диск )  

Электронные  образовательные ресурсы: 

  1.   http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

  2. http://www.spotlightinrussia.ru 

3.http://www.ed.gov.ru 

4.Интернет-страница курса (www.spotlightinrussia.ru). 

 

 

Контроль 

В каждом из 8 разделов курса предусмотрены по теме раздела: 

1 контрольный диктант, 1 контрольное аудирование, 1 творческая письменная работа,  1 

итоговое монологическое высказывание, 1 итоговое диалогическое высказывание  и  1 итоговая 

лексико-грамматическая контрольная работа. В конце учебного года: 1 итоговый лексико-

грамматический тест и 1 устный зачёт (по разговорным темам) на  знание материала всех 8 

разделов курса. 

 

 

 

 

 

 

http://www.spotlightinrussia.ru/


Основное содержание курса 

№ 
Перечень 

тем 

Кол-

во 

часов 

Содержание 
Требования к уровню подготовки 

учащихся 

1. Celebrations 

(праздники) 

13 Праздники и празднования, приметы и предрассудки, 

особые случаи, торжества, историческая память, 

поминовение. Идиоматические выражения, связанные со 

словом “cake”. Способы образования Причастия (I,II). 

Фразовый глагол “turn” спослелогами. Предлоги. 

Грамматические времена Present Simple, Present 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous. 

Наречия. Восклицания. Определительные придаточные 

предложения. Использование прилагательных и наречий в 

описании. Статья “Remembrance Day”, “Pow Wow”. 

Трудности для различия ЛЕ: habbit/tradition/custom, 

spectators/audience/ crowd, let/make/allow, 

luck/chance/opportunity. Выражение озабоченности и 

обеспокоенности, сострадания, восхищения. Выражения 

расположения и антипатии. Письмо описательного 

характера. Проект «День Победы». 

Уметь:  

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».  

Знать: 

Словообразовательные суффиксы причастия (I, II). Случаи 

употребления в речи фразового го глагола “turn” с 

послелогами. Правила образования и случаи употребления в 

речи грамматических времен Present Simple, Present Continuous, 

Present Perfect, Present Perfect Continuous. Употребление 

идиоматических выражений, связанных со  словом “cake”. 

Употребление предлогов. 

2. Life&Living 

(Жизнь/Образ 

жизни и среда 

обитания) 

12 Жизнь/Образ жизни и среда обитания, жилище, 

город/деревня, работа по дому, родственные связи, 

отношения в семье, бытовые насекомые, соседи, 

правительство, фауна, исчезающие виды животных. 

Идиоматические выражения, связанные со словом 

“house”. Словообразование существительных от 

прилагательных. Фразовый глагол “make”. Предлоги. 

Инфинитив/-ingформы. Too, enough. Прямые и косвенные 

Уметь: 

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 



вопросы. Трудности для различия ЛЕ: 

brush/sweep/cupboard/wardrobe, clean/wash. Выражение 

неодобрения, порицания, извинения. Статьи “10 Downing 

Street”, “In danger”.Письмо личного характера, 

электронное письмо, письмо с элементами рассуждения. 

Брошюра «Life on Earth with gravity». Проект «Животные 

в опасности». 

письмо личного характера, электронное письмо, письмо с 

элементами рассуждения.  Написать брошюру «Life on Earth 

with gravity». Представить проект «Животные в опасности». 

Знать: 

Случаи употребления в речи идиоматических выражений со 

словом “house”. Употребление предлогов. Словообразование 

существительных от прилагательных.  Фразового глагола 

“make”. Инфинитив/-ing формы. Too, enough. Прямые и 

косвенные вопросы.  

3. See it to 

believe it 

(Очевидное, 

невероятное) 

12 Очевидное, невероятное, загадочные существа, чудовища, 

сны, кошмары, совпадения, оптические иллюзии, 

сознание, рассказы, замки с привидениями, 

геометрические фигуры, стили в живописи, описание 

картины. Практика в использовании Past tenses (Past 

Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous), used to; 

would/must/can’t/may при выражении предположений. 

Предлоги (dependent preposition). Временные формы 

глагола. Словообразование (сложные прилагательные). 

Фразовый глагол“make”. Трудности для различия ЛЕ: 

scene/sighting/sight, fantasy/imagination/illusion, 

witness/spectator/investigator, same/similar/alike.Статьи 

“The Most Haunted Castle in Britain”, “Painting Styles”. 

Идиоматические выражения, связанные со словом “paint”. 

Выражения размышления, рассуждения. Электронное 

письмо зарубежному другу об удивительном 

происшествии. Проект «Известное здание в России».  

Уметь: 

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».   

Знать: 

Случаи употребленияPast tenses (Past Continuous, Past Perfect, 

Past Perfect Continuous), used to; would/must/can’t/may при 

выражении предположений. Предлоги (dependent preposition). 

Временные формы глагола. Словообразование (сложные 

прилагательные). Фразовый глагол  «come». 

4. Technology- 

Современные 

технологии 

12 Современные технологии, компьютерные технологии, 

проблемы с PC, Интернет, подростки и высокие 

технологии. Способы выражения будущего времени (be 

Уметь: 

Строить комбинированный диалог по заданной ситуации на 

основе прочитанного, диалог-расспрос. Строить 



going to, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect 

Continuous, Present Continuous, Present Simple), 

придаточные времени(Time Clauses), придаточные цели 

(Clauses of purpose/result). Словообразование 

(существительные от глаголов - -ment, -ing, -tion, -ssion, -

ery, -ation). Фразовый глагол “break”.  Трудности для 

различия ЛЕ: invent/discover, research/experiment, 

electric/electronic, engine/machine, acсess/download, 

effect/affect, offer/suggest.Идиоматические выражения, 

связанные с технологиями. Предлоги (dependent 

prepositions). Связки. Статьи“The Gadget Show on five”, 

“E-waste…Why so much junk?”. Выражения решения 

проблемы, ответа. Письмо “Opinion essay”. 

монологические высказывания  с элементами описания. 

Выражать личное аргументированное отношение к 

прочитанному. Предлагать решения проблемы, отвечать. 

Составлять письменные высказывания с изложением разных 

позиций (opinion essay). 

Знать: 

Способы выражения будущего времени. Случаи образования 

существительных от глаголов. Случаи употребления в речи 

фразового глагола “break” с послелогами. Употребление 

идиоматических выражений, связанных с технологиями. 

Употребление предлогов.  

5. Art&Literature 

– Литература 

и искусство  

12 Виды искусства, профессии в искусстве, стили в музыке, 

вкусы и предпочтения, классическая музыка, кино, книги, 

драматургия. Практика в использовании временных форм 

глагола. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Наречия меры и степени. (Would) prefer/would 

rather/sooner. Словообразование: глаголы с приставками 

(re-, mis-, under-, over-, dis-).  Предлоги (dependent 

prepositions). Фразовый глагол “run”. Трудности для 

различия ЛЕ: set/situated, play/star, 

presentation/performance, exhibit/exhibition. 

Идиоматические выражения, связанные с темой 

«Развлечения». Прилагательные – антонимы глаголов. 

Статьи “William Shakespeare”, “The Merchant of Venice”. 

Выражение мнения, рекомендаций. Электронное письмо – 

отзыв на книгу, краткий письменный пересказ текста. 

Проект «О жизни и творчестве Шекспира» 

Уметь: 

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 пере- сказ текста. Написать 

отзыв на книгу. Представить проект «О жизни и творчестве 

Шекспира» 

Знать: 

Случаи употребления в речи временных форм глагола, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, наречий меры   

и и степени, (Would) prefer/would rather/sooner. 

Словообразование: глаголы  с с приставками. Предлоги 

(dependent prepositions).  Фразовый глагол  ''run''. Употребление 

идиоматических выражений, связанных с темой «Развлечения». 



Прилагательные-антонимы глаголов. 

6. Town&Comm

unity – Город 

и горожане 

12 Люди в городе, животные, помощь животным, карта 

города, дорожное движение, дорожные знаки, памятники 

архитектуры в опасности, услуги населению, транспорт и 

экология. Практика в использовании временных форм 

глаголов. Страдательный залог (Passive Voice), 

каузативная форма (Causative), местоимения с –ever, 

предлоги (dependent рrepositions), возвратные 

местоимения (Reflexive pronouns). Идиоматические 

выражения, связанные с –sеfl. Прилагательные с 

эмоционально - оценочным значением. Фразовый глагол 

“check”. Словообразование: существительные с 

абстрактным значением (-hood, -ity, -age). Трудности для 

различия ЛЕ: community/society, pedestrian/walker, 

sign/signal, stop/station. Статьи “Welcome to Sydney”, 

“Green Transport”. Электронное письмо другу о 

волонтерской работе, о впечатлениях от поездки. Буклет 

об одном из российских городов. Сочинение об истории 

московского Кремля.  

Уметь: 

Строить диалог – побуждение к действию    а на основе 

прочитанного, комбинированный диалог по ситуации «Как 

пройти?», «В городе», диалог-расспрос, монолог лично-  го 

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.  

Знать: 

Случаи употребления в речи временных форм глагола, 

страдательного залога, каузативной формы, местоимений с –

ever, предлогов, возвратных местоимений, идиоматических 

выражений, связанных с –self, прилагательных э эмоционально-

оценочным значением, фразового глагола “check”. 

Словообразование: существительные с абстрактным значением.  

7. Staying Safe-

Проблемы 

личной 

безопасности 

12 Эмоциональное состояние, страхи, фобии, служба 

экстренной помощи, привычки, питание, здоровье, польза 

и вред компьютерных игр, опасные животные, решения 

проблем – телефон доверия, личная безопасность и 

самооборона. Практика в использовании придаточных 

предложений условия (Conditional Types 1,2,3), Wishes, 

модальных глаголов (Modal Present Forms). 

Идиоматические выражения, связанные с описанием 

эмоционального состояния. Связки. Выражение просьбы, 

мнения по телефону, сожаления, пожелания. Фразовый 

Уметь: 

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. 



глагол “keep”. Словообразование глагола от 

существительных и прилагательных (en-, -en). Трудность 

для различия ЛЕ: poor/weak/low, harm/damage/ruin, 

custom/habits/manners, lead/pass/spend. Статьи“Beware! 

The USA’s Dangerous Wild Animals”, “Protect yourself”. 

Сочинение-рассуждение “Жестокие виды спорта: за  и 

против”. Письменное краткое изложение содержания 

текста. 

Знать: 

Случаи употребления в речи придаточных предложений 

условия, модальных глаголов, идиоматических выражений, 

связанных с описанием эмоционального состояния, связок, 

выражений просьбы, мнения, сожаления, пожелания по 

телефону, фразового глагола “keep”. Словообразование: глагол 

от существительных и прилагательных.  

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Challenges – 

Трудности 

 

 

12 

 

 

 

Сила духа, самоопределение, части тела, повреждения, 

риски, правила выживания, туризм, заявление о приеме на 

работу, биография, органы чувств, экология. Практика 

употребления в речи косвенной речи (Reported Speech), 

местоимений some, any, every, предлогов (dependent 

prepositions), антонимов, разделительных вопросов 

(Question Tags). Идиоматические выражения, связанные 

лексикой по теме «Животные». Выражения 

взаимодействия, одобрения, неодобрения. Фразовый 

глагол “carry”. Словообразование. Трудности для 

различия ЛЕ: injure/harm, gain/win, suitably/properly, 

lose/miss. Статьи “Helen Keller”, “The Challenge of 

Antarctica”. Электронное письмо другу о происшествии с 

использованием косвенной речи, заполнение анкеты для 

приема на работу, письменное краткое изложение текста, 

текст для журнала о своем герое. Проект «О жизни 

известного человека». 

Уметь: 

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 жиз ни известного человека». 

Знать: 

Случаи употребления в речи косвенной речи, местоимений, 

предлогов, антонимов, разделительных вопросов, 

идиоматических выражений, связанных с лексикой по теме 

«Животные», фразового  глагола “carry”. Словообразование. 

9. Итоговый 

тест 

1   



10. Резервные 

уроки 

4   



Тематическое  планирование 

№ 

              Тема 

(раздел 

программы) 

Количество 

часов  

Планируем

ые сроки  

проведения 

 

Языковая компетенция 

 

Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение 
Аудирован

ие 
Говорение 

 

Письмо 

 

1. Праздники 

(Модуль 1) 

13 01.09 – 

01.10 

Праздники и 

празднования. 

Приметы и 

предрассудки. 

Выражение 

озабоченности 

и 

обеспокоеннос

ти. 

Do,go, have в 

устойчивых 

словосочетани

ях. 

Идиомы с 

«cake» 

Словообразова

ние 

прилагательны

е и  

причастия на –

ed, 

-ing. 

Настоящие 

времена. 

Восклицания

. 

Определител

ьные 

придаточные 

предложения

. 

Предлоги с 

прилагательн

ыми. 

Прогнозировани

е содержания 

текста по 

вербальным и 

невербальным 

опорам; 

поисковое и 

изучающее 

чтение 

статьей  о 

праздниках в 

разных странах 

мира, диалога-

обмена 

мнениями об 

отношении к 

приметам, 

микродиалогов 

этикетного 

характера, 

текста письма 

личного 

Аудиосопр

овождение 

текстов и 

заданий. 

Аудирован

ие с 

выборочны

м 

извлечение

м заданной 

информаци

и  

(с.12 у.4, 

с.13 у.8, 

с.16 у.3). 

Высказывани

я на основе 

прочитанног

о. 

Диалог-

расспрос на 

основе 

прочитанног

о. 

Диалог 

комбинирова

нного 

характера о 

приметах и 

предрассудка

х в России и 

монолог по 

теме. 

Диалог-

расспрос об 

опыте 

участия в 

Текст-

описание 

праздника 

(по плану). 

Предложени

я с 

использован

ием 

заданных 

грамматичес

ких 

структур. 

Заметка в 

школьный 

журнал об 

интересном 

событии в 

культурной 

жизни 

России. 

 



Фразовые 

глаголы: turn. 

Историческая 

память, 

поминовение. 

 

характера. 

Ознакомительно

е чтение 

стихотворения. 

Подбор 

заголовков к 

частям текстов. 

праздниках. 

Монолог-

описание 

праздника. 

Диалог-

обмен 

мнениями о 

школьном 

празднике. 

Обсуждение 

прочитанног

о с 

переносом на 

личный 

опыт. 

2. Образ жизни и 

среда обитания 

(Модуль 2) 

12 

02.10 – 

29.10 

Жилище, 

город/ 

деревня, 

соседи,  образ 

жизни, работа 

по дому. 

Использование 

графических 

схем при 

изучении 

тематической 

лексики. 

Родственные 

связи, 

Инфинитив/ 

-ing формы. 

Наречия 

«слишком» и  

«достаточно»

. 

Предлоги. 

Прямые и 

косвенные 

вопросы. 

Прогнозировани

е содержания 

текста по 

иллюстрациям и 

заголовку; 

ознакомительное

,  

поисковое и 

изучающее 

чтение 

статьи о 

международных 

космических 

станциях. 

Аудиосопр

овождение 

текстов и 

заданий. 

Аудирован

ие с 

выборочны

м 

извлечение

м заданной 

информаци

и 

(с.29 у.10). 

Аудирован

Диалог-

расспрос на 

основе 

прочитанног

о 

(ролевая 

игра- 

интервью). 

Комбиниров

анный 

диалог по 

заданной 

ситуации. 

Микромонол

Выписки из 

текстов для 

краткого 

пересказа. 

Сочинение 

(правила 

поведения) 

на основе  

прочитанног

о. 

Предложени

я с 

использован

ием лексико-



отношения в 

семье. 

Выражение 

неодобрения, 

порицания, 

извинения. 

Идиомы с 

house, 

home. 

Бытовые 

насекомые. 

Словообразова

ние 

Существитель

ные от 

прилагательны

х 

(-ance, -cy, -

ence,  

-ness, -ity). 

Фразовые 

глаголы: make. 

Правительство

, премьер-

министр, 

официальная 

резиденция. 

Фауна: виды и 

классы; 

Изучающее 

чтение, чтение 

вслух диалога 

мамы и дочери. 

Поисковое, 

изучающее 

чтение текста о 

бытовых 

насекомых, о 

взаимоотношени

ях в семье, 

письма личного 

характера о 

новом месте 

жительства 

Поисковое  

чтение статьи о 

старых северных 

русских 

деревнях и 

статьи 

экологического 

содержания. 

Составление 

краткого 

пересказа текста. 

ие с 

понимание

м 

основного 

содержани

я 

текста 

(с.28 у.3, 

с.32 у.2) . 

оги о 

соседях. 

Микродиало

ги 

этикетного 

характера 

(взаимоотно

шения с 

соседями). 

Высказывани

я с 

использован

ием лексико-

грамматичес

кого 

материала 

модуля. 

Обсуждение 

текстов с 

переносом на 

личный 

опыт. 

Краткий 

пересказ 

текстов с 

использован

ием выписок 

по плану. 

грамматичес

кого 

материала 

модуля. 

Письменное 

высказывани

е по теме 

«Что такое 

хорошие 

соседи?» 

Письмо 

личного 

характера. 

Заметка об 

известном 

здании в 

России (по 

плану). 

Сочинение о 

жизни своих 

бабушек и 

дедушек в 

прошлом. 

 

 

 



исчезающие 

виды 

животных. 

3. Очевидное – 

невероятное 

(Модуль 3) 

12      08.11  

         - 

     03.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загадочные 

существа, 

чудовища. 

Сны, 

кошмары. 

Размышления, 

рассуждения. 

Совпадения. 

Оптические 

иллюзии, 

сознание. 

Словообразова

ние 

сложные 

прилагательны

е. 

Фразовые 

глаголы: come. 

Замки с 

привидениями. 

Геометрически

е фигуры. 

стили в 

живописи, 

описание 

картины 

Прошедшие 

времена. 

Конструкция 

used to/ 

would. 

Глаголы 

must, 

can`t, may 

при 

выражении 

предположен

ий. 

Предлоги. 

 

Прогнозировани

е содержания  

текста;  

поисковое и 

изучающее 

чтение 

статьи о 

загадочных 

существах, 

диалога о 

страшном сне, 

текста об 

удивительных 

совпадениях, 

статьи об 

оптических 

иллюзиях,  

статьи о стилях 

в живописи. 

Ознакомительно

е чтение текста-

описания 

картины. 

Просмотровое 

чтение текста о 

домовых и 

Аудиосопр

овождение 

текстов и 

заданий. 

Аудирован

ие с 

выборочны

м 

извлечение

м 

информаци

и 

(с.45 у.9). 

Аудирован

ие с 

понимание

м 

основного 

содержани

я 

Текстас(с.4

5 у.4, с.46 

у.3, с.47 

у.7, с.49 

у.7)  

. 

Микровыска

зывания на 

основе 

прочитанног

о: описание 

чудовищ. 

Высказывани

я с 

использован

ием 

грамматичес

кого 

материала 

модуля. 

Монолог- 

описание 

картины (по 

образцу и 

данным 

опорам).. 

Комбиниров

анный 

диалог- 

обмен 

мнениями о 

картинах. 

Письменное 

высказывани

е с 

элементами 

повествовани

я, описания 

(на основе 

прочитанног

о). 

Письмо 

зарубежному 

другу об 

удивительно

м 

происшестви

и в твоей 

жизни. 

Выписки из 

прослушанно

го текста для 

ответа на 

вопросы. 

Рассказ и 

редактирова

ние рассказа. 

Сочинение 



 Идиомы с 

paint. 

русалках – 

русских 

призраках. 

Заполнение 

пропусков в 

тексте словами 

на основе 

правил 

словообразовани

я. 

Обсуждение 

текстов с 

переносом на 

личный 

опыт; 

выражение 

личного 

аргументиро

ванного 

отношения к 

прочитанном

у. 

об известном 

дворце/здани

и в России. 

Письменное 

высказывани

е – описание 

картин 

заданных 

стилей (по 

данным 

опорам). 

 

4. Современные 

технологии 

(Модуль 4) 

12 

     04.12 

- 

14.01 

Современные 

технологии. 

Компьютерные 

технологии, 

проблемы с 

РС. 

Предложение 

решений  

пробле- 

мы – ответ. 

Интернет. 

Идиомы по 

теме 

«Современные 

технологии». 

Подростки  и 

высокие 

Способы 

выражения 

значения 

будущего. 

Придаточные 

времени. 

Придаточные 

цели. 

Предлоги. 

 

Прогнозировани

е содержания 

текста, 

изучающее 

чтение статьи о 

роботах и 

робототехнике. 

Поисковое и 

изучающее 

чтение диалога 

об устранении 

неполадок с 

компьютером, 

личного письма 

об участии в 

конкурсе юных 

изобретателей, 

Аудиосопр

овождение 

текстов и 

заданий. 

Аудирован

ие с 

понимание

м 

основного 

содержани

я 

(с.60 у.4, 

с.64 у.1) 

Аудирован

ие с 

выборочны

м 

Диалог об 

устранении 

неполадок с 

компьютеро

м. 

Комбиниров

анный 

диалог по 

заданной 

ситуации 

(ролевая 

игра). 

Обсуждение  

порядка 

написания 

эссе с 

личным 

 Письменное 

краткое 

изложение 

содержания 

текста. 

Эссе  с 

изложением 

разных 

позиций. 

Структура 

абзацев. 

Предложени

я, 

основанные 

на личном 

опыте 

учащихся с 



технологии. 

Словообразова

ние 

существительн

ые от глаголов 

(-ment 

-ing, -tion, -

ssion, 

-ery, -ation). 

Фразовые 

глаголы 

break. 

Электронный 

мусор и 

экология. 

статьи о  

пользовании 

Интернетом, 

текста эссе с 

личным 

мнением автора. 

Ознакомительно

е чтение статей  

о 

робототехнике в 

России  и об 

электронном 

мусоре и 

экологии.  

понимание

м 

текста(с.61 

у.9, с.63 

у.4) 

мнением. 

Монологичес

кое 

высказывани

е на основе 

прочитанног

о с 

переносом на 

личный опыт  

о новинках в 

мире 

высоких 

технологий. 

(по плану, с 

элементами 

описания). 

Сообщения  

о личном 

опыте на 

основе  

текста-

диаграммы  

(по 

самостоятель

но 

составленны

м тезисам). 

 

использован

ием 

грамматичес

кого 

материала 

модуля. 

Заметка о 

любимой 

ТВ-

программе. 

Заметка о 

российской 

компании, 

производяще

й 

робототехни

ку. 

5. Литература и 12 15.01 Виды Временные Прогнозировани Аудиосопр Ролевая игра:  Письменное 



искусство 

(Модуль 5). 

- 

11.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

искусства,  

профессии в 

искусстве,  

материалы. 

Стили музыки, 

вкусы и 

предпочтения. 

Планирование 

совместных 

действий. 

Кино, фильмы. 

Идиомы по 

теме 

«Развлечения». 

Отзыв на 

фильм, 

прилагательны

е для описания 

сюжета, 

героев, общей 

характеристик

и книги/ 

фильма,  

выражения 

мнения, 

рекомендаций. 

Словообразова

ние 

гаголы с 

формы 

глаголов 

(практика 

использован

ия). 

Степени 

сравнений 

прилагательн

ых и 

наречий. 

Наречия 

меры и 

степени. 

Выражение 

предпочтени

я 

((Would 

prefer/ 

Would  rather 

sooner). 

Предлоги. 

 

е содержания 

текста по 

заголовкам и 

иллюстрациям., 

ознакомительное

,  

поисковое и 

изучающее 

чтение  

статьи об 

искусстве, 

диалога о 

музыкальных 

вкусах,  статей  

об 

индийском кино,  

о написании 

отзыва на 

книгу/фильм/ 

спектакль, 

текста о 

посещении 

концерта, текста 

о сюжете пьесы, 

отрывка из 

пьесы  

У. Шекспира. 

Развитие умений 

чтения вслух по 

овождение 

текстов и 

заданий. 

Аудирован

ие с 

понимание

м 

основного 

содержани

я 

(с.76 у.4, 

с.77 у.6) 

Аудирован

ие с 

выборочны

м 

понимание

м 

текста(с77 

у.8, с.81 

у.9) 

интервью 

художника 

на основе  

прочитанног

о 

, обсуждение 

прочитанног

о с 

аргумента- 

цией своего 

мнения. 

Диалог-

обмен 

мнениями о 

вкусах и 

предпочтени

ях в музыке. 

Диалог-

расспрос о 

прочитанной 

книге. 

Монолог- 

описание 

любимых 

фильмов. 

Обсуждение 

текста о 

Третьяковско

й галерее с 

высказывани

е с 

элементами 

рассуждения 

о  видах 

искусства. 

Викторина о 

современных 

певцах и 

исполнителя

х. 

Описание 

фильма. 

 Отзыв о 

прочитанной 

книге. 

Сочинение 

об известном 

русском 

писателе 

(по плану). 

Сообщение 

об одном из 

художествен

ных музеев 

России. 

Написание 

доклада 

о жизни  и 



 

 

 

 

 

приставками 

(re-, mis-, 

under-, 

over-, dis-). 

Фразовые 

глаголы 

(run). 

Драматургия 

Шекспира. 

ролям. 

Ознакомительно

е чтение статьи о 

Третьяковской 

галерее. 

переносом на 

личный 

опыт. 

Коллективно

е 

составление 

части 

сюжета – 

окончания 

пьесы. 

Выражение 

личного 

аргументиро

ванного 

отношения к 

прочитанном

у 

творчестве  

У. Шекспира 

6. Город и 

горожане 

(Модуль 6) 

12  

12.02 

- 

11.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

Люди в городе, 

животные, 

помощь 

животным. 

Карта города, 

дорожное 

движение, 

дорожные 

знаки. 

Речевое 

взаимодействи

е: 

Временные 

формы 

глаголов  

(практика 

использован

ия). 

Страдательн

ый  

залог. 

Каузативная 

форма. 

Возвратные 

Прогнозировани

е 

содержания 

текста, 

ознакомительное 

и 

изучающее 

чтение 

статьи о помощи 

бездомным 

животным,   

подбор 

Аудиосопр

овождение 

текстов и 

заданий. 

Аудирован

ие с 

понимание

м 

основного 

содержани

я 

(с.93 

Высказывани

я о личном 

опыте по 

теме 

«Город и 

горожане», 

Аргументиро

ванные 

выска- 

зывания,выр

ажающие 

личное 

Письмо 

другу  о 

волонтёрско

й  работе. 

Тест-

викторина о 

памятниках 

архитектуры 

находящихся 

в опасности. 

Письмо 

другу о 



 

 

 

 

 

Как пройти? 

Описание 

города. 

Транспорт и 

экология. 

Памятники  

архитектуры 

в опасности. 

Услуги 

населению. 

Идиомы с –

self. 

Фразовые 

глаголы 

(check). 

Словообразова

ние 

существительн

ые  

с абстрактным  

значением  (-

hood, 

-ity, -age). 

 

 

местоимения. 

Предлоги. 

заголовков к 

абзацам/ частям 

текста. 

Поисковое и 

изучающее 

чтение, чтение 

вслух по ролям 

диалога   по 

ситуации «Как  

пройти?» 

.Изучающее 

чтение 

теста-викторины 

о 

памятниках 

архитектуры, 

микродиалогов 

по  теме «В 

городе». 

Ознакомительно

е,  

поисковое и 

изучающее 

чтение 

письма другу  о  

впечатлениях  от 

поездки. 

Ознакомительно

е и поисковое 

у.4,с.95 у.3) 

Аудирован

ие с 

выборочны

м 

понимание

м 

текста(с.93 

у.6, с.96 

у.3) 

отношение к 

предмету 

речи, 

гражданскую 

позицию. 

Комбиниров

анный 

диалог по 

ситуации  

«Как 

пройти?”(ро- 

левая  игра). 

Диалог-

расспрос об 

услугах  

населению 

в городе. 

Презентация- 

описание 

памятника. 

Полилог: 

разработка 

проекта  об 

уменьшении 

количества 

транспорта в 

родном 

городе. 

 

впечатления

х от поездки. 

Письменное 

высказывани

е о 

памятнике 

архитектуры 

в России. 

Буклет  об 

одном  из 

российских 

городов 

(работа в 

группе) 

Сочинение 

об истории 

московского 

Кремля. 

 



чтение 

статей о 

московском 

Кремле,  

об экологически  

безопасных 

видах 

транспорта. 

 

 

7. Вопросы 

личной 

безопасности 

(Модуль7) 

12 12.03 

         - 

     15.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмоциональны

е состояния, 

страхи и 

фобии. 

Идиомы для 

описания 

эмоциональны

х 

состояний. 

Службы 

экстренной  

помощи. 

Разговор по 

телефону, 

просьбы. 

Привычки, 

питание и 

здоровье. 

Польза и вред 

компьютерных 

игр.    

Придаточные 

предложения 

условия 

(типы 0, 1, 2, 

3). 

Выражение 

желания. 

Модальные  

глаголы. 

Предлоги. 

Временные 

формы 

глаголов 

(практика 

использован

ия). 

 

Прогнозировани

е 

содержания 

текста, 

поисковое и 

изучающее 

чтение 

статьи о страхах 

и 

фобиях. 

Ознакомительно

е 

и поисковое 

чтение 

текста постера о  

службе 

экстренной 

помощи, 

диалога-. 

обращения в 

службу 

Аудиосопр

овождение 

текстов и 

заданий. 

Аудирован

ие с 

понимание

м 

основного 

содержани

я 

(с.109 у.4, 

у.8,  

с.117у.1) 

Аудирован

ие с 

выборочны

м 

понимание

м 

текста(с.10

Краткий 

пересказ 

текста о 

страхах и 

фобиях  с 

использован

ием выписок 

по плану. 

Высказывани

я на основе 

прочитанног

о 

с переносом 

на личный 

опыт (о 

службах 

экстренной 

помощи в 

России). 

Ролевая 

игра- 

Выписки из 

текста о 

страхах и 

фобиях для  

краткого 

пересказа. 

Предложени

я (на основе  

личного 

опыта) с 

использова 

нием 

грамматичес

кого 

материала 

модуля. 

Сочинение- 

рассуждение 

«Жестокие 

виды спорта 

за и против» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства 

логической 

связи в тексте, 

средства 

выражения 

мнения. 

Словообразова

ние 

глаголы  от         

существительн

ых/ 

прилагательны

х 

(en-, -en). 

Фразовые 

глаголы 

(keep). 

Опасные 

животные. 

Личная 

безопасность и 

самооборона. 

 

скорой  помощи. 

Изучающее 

чтение  

статьи-теста о 

здоровых 

привычках, 

текста 

сочинения-

рассуждения о 

пользе и вреде 

компьютерных 

игр, 

текста о 

преодолении 

страха, 

статьи о 

телефоне 

доверия как 

психологическо

й помощи 

подросткам в 

России. 

Прогнозировани

е содержания 

текстов,  

ознакомительное 

и 

поисковое  

чтение 

8 у.2, с.115 

у.9, 

с.119 у.6). 

диалог   по 

телефону 

(обращение в 

службы 

экстренной 

помощи). 

Комбиниров

анный 

диалог и  

монолог на 

основе 

прочитанных 

текстов о 

здоровье и о 

самообороне. 

Выражение 

личного 

аргументиро

ванного 

отношения к 

прочитанном

у 

 

(по плану). 

Письменное 

высказывани

е о 

животных, 

обитающих в 

России. 

Выписки из 

текста «Что 

нужно и  

нельзя для  

самозащиты»

. 

 



статей об 

опасных 

животных США 

и 

о самозащите. 

8. Трудности 

(Модуль 8) 

12 16.04 

- 

13.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сила духа, 

самопреодолен

ие. 

Части тела, 

повреждения. 

Риски. 

Речевое 

взаимодействи

е (одобрение/ 

неодобрение). 

Правила 

выживания, 

туризм. 

Идиомы с 

лексикой по 

теме 

«Животные». 

Заявления (о 

приёме на 

работу, в клуб 

ит.д.). 

Фразовые 

глаголы 

(carry). 

Косвенная 

речь. 

Местоимени

я с 

some, any, 

every, no.  

Разделительн

ые  

вопросы. 

Предлоги. 

 

Прогнозировани

е 

содержания 

текста, 

ознакомительное

,  

поисковое и  

изучающее 

чтение 

статьи о силе 

духа и 

самоопределени

и,  

диалога о 

занятиях 

экстремальным 

спортом., статьи 

о 

правилах 

выживания в 

дикой природе, 

текста- 

объявления о 

наборе 

Аудиосопр

овождение 

текстов и 

заданий. 

Аудирован

ие с 

понимание

м 

основного 

содержани

я 

(с.124 у.3, 

с.125 у.6, 7, 

) 

Аудирован

ие с 

выборочны

м 

понимание

м 

текста(с.12

5  у.9, с.128 

у.3). 

Диалог-

расспрос на 

основе 

прочитанног

о 

текста о  

рисках 

и силе духа. 

Сообщение 

на 

основе 

прочитанног

о 

о туризме    и 

правилах 

выживания с 

опорой 

на выписки 

из текста. 

Обсуждение 

структуры и 

порядка 

написания 

письма- 

Письменное 

высказывани

е на основе 

прочитанног

о текста о 

самопреодол

ении  с 

переносом на 

личный  

опыт. 

Письмо 

другу      о 

происшестви

и  с другим  

другом (с 

использован

ием  

косвенной 

речи). 

Выписки из 

текста для 

сообщения 

по плану   о 

туризме  и 



 

 

 

 

 

 

Словообразова

ние 

(практика). 

Биография, 

органы чувств, 

Экология. 

волонтёров,  

письма-

заявления о 

приёме на 

работу. 

Изучающее 

чтение текстов  

о необычном 

дельфине/черепа

хах 

об Ирине 

Слуцкой, 

оХелен Келлер, 

диалога   о 

парашютном 

прыжке. 

Ознакомительно

е и 

поисковое 

чтение 

статьи об 

Антарктиде. 

 

 

заявления    о 

приёме  на 

работу. 

Обсуждение 

текстов 

о Хелен 

Келлер,  об 

Ирине 

Слуцкой   и  

о проблемах 

энергосбере

жения с  

выражением 

личного 

аргументиро

ванного 

отношения к 

прочитанном

у. 

правилах  

выживания. 

Заполнение 

анкеты для 

приёма  на  

работу/ в 

группу  

волонтёров. 

Изложение 

содержания 

диалога  о 

парашютном 

прыжке   в 

косвенной 

речи. 

Сочинение  о 

жизни  

известного 

человека. 

9. Итоговый тест 1 14.05  

–  

18.05 

      

10. Резервные  

уроки 

4 19.05 

- 

      



25.05 

  Итого 102        

 


