


        Учебник: Английский язык. 9 класс: учебник для образовательных организаций/ Ю.Е. Ваулина, Д. Дули,       

О. Подоляко. – М.: Просвещение, 2018г. 

 

         Рабочая программа предусматривает обучение английскому языку в объеме 3 часов в неделю.  

         В связи с Постановлением Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2021 году» и в соответствии с 

расписанием школы курс английского языка в 9 классе будет реализован за 101 час. 

 

           В классе обучается учащийся с ОВЗ (ЗПР), он получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5-9 классы). Представленная программа, сохраняя основное 

содержание образования, принятое для общеобразовательных школ, предусматривает индивидуальные задания, с 

учётом состояния здоровья и  коррекционную направленность: учёт продолжительности зрительных нагрузок, 

смена одного вида деятельности на другой, проведение, физкультминутки, применение на уроках наглядности, 

оказание индивидуальной помощи. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 

Личностными результатами являются: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 
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- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества;  

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира;  

- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; освоение 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 

- способности к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 
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- уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации. 

Ученик получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

-построению жизненных планов во временной перспективе; 

-при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватноучитывать условия и средства их 

достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболееэффективный способ; 

-основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в формеосознанного управления своим 

поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий порешению учебных и познавательных задач; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение 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 партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
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- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, владеть устной и 

письменной речью, строить монологическое 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 партнера, уметь убеждать; 

- работать в группе — на основе учета 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); 

- 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; 

- в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять собственную 

инициативу для достижения этих целей. 

Ученик получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственнуюпозицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- продуктивно разрешать конфликты  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. 

Познавательные УУД: 

Ученик научится: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
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- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- основам ознакомительного, изучающего и поискового чтения; 

- структурировать тексты, включая ее 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. 

- умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий. 

Ученик получит возможность научиться: 

- основам рефлексивного чтения; 

- 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. 

 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

специфические для данной предметной области умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать следующие результаты освоения 

иностранного языка: 
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В коммуникативной сфере. 

Речевая  компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

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

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

предложения 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, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, краткие несложные 

аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную 

мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 
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 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные 

приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также 

справочные материалы;  

 оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей информации; 

письме 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен знать/понимать: 

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

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления многозначности лексических единиц 

английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их эквивалентов, модальных 

глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 основные различия систем английского и русского языков. 

 Кроме того, школьники должны уметь: 

 применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила ударения в словах и 

фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов, 

правильно членить предложение на смысловые группы. 
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В отношении социокультурной компетенции  требуется: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах 

изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета (реплики-

клише, наиболее распространенную оценочную лексику), принятые в странах изучаемого языка в различных 

ситуациях формального и неформального общения; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки, сказки, стихи); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

2. Содержание учебного предмета 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

МОДУЛЬ 1 Тема модуля: Celebrations  (Праздники) 

Чтение и лексика «Праздники». 

Аудирование и устная речь.  Предрассудки и суеверия. 

Грамматика.Видовременные формы глагола настоящего 

времени. 

Лексика и устная речь. Праздники. 

Письмо. Короткая статья описательного характера. 

Словообразование причастий, лексика по теме 

«Праздники», фразовый глагол “turn”, предлоги в 

устойчивых сочетаниях. 

Культуроведение. Американский праздник  “Pow -

Wow”. 

Страноведение. День Памяти в России и 

Великобритании. 

Самоконтроль. Тест. 

Книга для чтения «Пигмалион». 

 

- оценивают прочитанную информацию и выражают 

своё мнение о способах проведения праздников; 

- используют различные приёмы смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода); 

- пишут сообщения описательного характера, 

составляют план, тезисы письменного сообщения; 

- пишут поздравительные открытки; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки, 

интонационные модели; 

- распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

- изучают PresentTenses, глаголы состояния, различные 

способы выражения будущего действия. 

МОДУЛЬ 2 Тема модуля: LifeandLiving (Жизнь на 

Земле в городе и селе) 

Чтение и лексика по теме «Жизнь в космосе».  

Аудирование и устная речь. Семья. 

Грамматика. Неличные формы глагола. 

Лексика и устная речь. Город и село. 

Письмо. Личное письмо. 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о том, как 

подростки тратят деньги на карманные расходы; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (объяснение маршрута, 

выражение одобрения/неодобрения, просьба дать совет, 
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Словообразование существительных от прилагательных. 

Фразовый глагол “make”, предлоги в устойчивых 

позициях. 

Культуроведение. Дом премьер-министра 

Великобритании 

Страноведение. Русская деревня «Шуваловка». 

Экология. Животные на грани исчезновения.  

Контрольная работа № 1 (письмо). 

Книга для чтения «Пигмалион». 

мозговой штурм, выбор предмета одежды, выражение 

сочувствия, обмен мнениями); 

- узнают и применяют в речи неличные формы глагола; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы, электронное письмо, буклет 

с информацией для туристов-одиночек) с разной 

глубиной понимания. 

МОДУЛЬ 3 Тема модуля: Seeittobeliveit (Вселенная и 

человек) 

Чтение и лексика. В поисках Несси. 

Аудирование и устная речь. Сны и кошмары. 

Грамматика. Видовременные формы глагола. 

Прошедшее время. 

Лексика и устная речь. Иллюзии. 

Письмо. Алгоритм написания рассказа. 

Сложные прилагательные. Фразовый глагол come. 

Предлоги в устойчивых позициях. 

Культуроведение. Знаменитый замок с приведениями в 

Британии. 

Страноведение. Истории о привидениях России. 

Урок-чтение. Межпредметные связи: искусство.  

Самоконтроль. Тест. 

Книга для чтения «Пигмалион». 

- читают текст по теме, интерпретируют; 

- воспринимают на слух аудиозапись, выражают свое 

мнение по теме «Сны и кошмары»; 

- узнают и употребляют в речи формы глагола 

прошедшего времени; 

- распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы, электронное письмо) с 

разной глубиной понимания; 

- пишут рассказ по теме. 

МОДУЛЬ 4 Тема модуля: Technology  (Научно-

технический прогресс) 

Чтение и лексика. Роботы. 

- читают текст по теме, интерпретируют; 

- воспринимают на слух аудиозапись, выражают свое 

мнение по теме «Компьютерные проблемы»; 
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Аудирование и устная речь. Компьютерные 

проблемы. 

Грамматика. Будущие  времена. Условные 

придаточные.  

Лексика и устная речь.  Интернет. 

Письмо. «Ваше мнение» Сочинение. 

Словообразование существительных от глаголов. 

Фразовый глагол break, предлоги в устойчивых 

позициях. 

Культуроведение. ТВ передача «Гаджет – шоу». 

Страноведение. Современная робототехника 

России. 

Экология. Электронные отходы.  

Контрольная работа № 2 (чтение). 

Книга для чтения «Пигмалион». 

- узнают и употребляют в речи формы глагола будущего 

времени, условные придаточные; 

- распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы, электронное письмо) с 

разной глубиной понимания; 

- пишут сочинение по теме. 

МОДУЛЬ 5 Тема модуля: ArtandLiterature 

(Искусство и литература) 

Чтение и лексика. Искусство. 

Аудирование и устная речь. Музыка.  

Грамматика. Степени сравнения прилагательных.  

Лексика и устная речь. Фильмы. 

Письмо.   Рецензия на книгу/ фильм.  

Словообразование глаголов с помощью приставки. 

Фразовый глагол run. Предлоги в устойчивых позициях. 

Культуроведение. Уильям Шекспир. 

Страноведение. Великие произведения искусства 

России. 

Урок-чтение. Межпредметные сзязи: литература. 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения об искусстве; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (сообщение/реакция на 

новости, просьба о совете, способы выражения советов); 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 
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«Венецианский купец».  

Самоконтроль. Тест. 

Книга для чтения «Пигмалион». 

- употребляют в речи степени сравнения 

прилагательных; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают 

своё мнение; 

составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения (рецензия на книгу). 

МОДУЛЬ 6 Тема модуля: Town and Community 

(Город и  общественная жизнь. Жизнь в городе. 

Молодежь в современном обществе) 

Чтение и лексика. Благотворительность.  

Аудирование и устная речь. Уличное движение. 

Грамматика. Страдательный залог. 

Лексика и устная речь. Общественные услуги, 

работа. 

Письмо. Электронное письмо. 

Словообразование абстрактных существительных. 

Фразовый глагол check. Предлоги в устойчивых 

позициях. 

Культуроведение. Сидней, Автралия. 

Страноведение. Кремль. 

Экология. Экологически чистый транспорт.  

Контрольная работа № 3 (аудирование). 

Книга для чтения «Пигмалион».  

- воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию по теме 

«Благотворительность»; 

- описывают тематические картинки по теме «Уличное 

движение»; 

- употребляют в речи формы страдательного залога; 

- представляют монологическое высказывание о Сиднее 

в Австралии; 

- читают несложные аутентичные тексты разных жанров 

и стилей с разной глубиной понимания, оценивают 

полученную информацию, выражают своё мнение; 

- пишут электронное письмо. 

МОДУЛЬ 7 Тема модуля: Staying safe (Здоровье и 

забота о нем) 

Чтение и лексика. Страхи и фобии. 

Аудирование и устная речь. Скорая помощь. 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о различных 

фобиях; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 
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Грамматика. Условные придаточные реального/ 

нереального типа. 

Лексика и устная речь. Привычки. 

Письмо.   Сочинение «За и против». 

Словообразование глаголов от существительных и 

прилагательных. Фразовый глагол keep. Предлоги в 

устойчивых позициях. 

Культуроведение.  Дикие животные США. 

Страноведение. Телефон Доверия в России. 

Урок-чтение. Межпредметные связи: психология. 

Самоконтроль. Тест. 

Книга для чтения «Пигмалион». 

стандартных ситуациях общения (сообщение/реакция на 

новости, просьба о совете, способы выражения советов), 

используя в речи условные придаточные реального и 

нереального типа; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают 

своё мнение; 

- составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

интонацию вопросительных предложений. 

МОДУЛЬ 8 Тема модуля: Challenges (Досуг 

молодежи, спорт, посещение спортивных секций и 

клубов по интересам) 

Чтение и лексика. Никогда не сдавайся! 

Аудирование и устная речь. Идти на риск. 

Грамматика. Косвенная речь. 

Лексика и устная речь. Выживание. 

Письмо. Письмо – заявление. 

Словообразование, основные принципы. Фразовый 

глагол carry. Предлоги в устойчивых позициях. 

Культуроведение. Helen Keller. 

Страноведение. Русские чемпионы мира. 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о любимых 

командах; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (заказ обеда в 

ресторане, принятие приглашений или отказ от них); 

- описывают ужин в ресторане; 

- рассказывают истории собственного сочинения; 

воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 
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Экология. Всё об Антарктиде. 

Итоговая контрольная работа (говорение, письмо). 

Книга для чтения «Пигмалион». 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- по репликам прогнозируют содержание текста; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы, рецепты, электронные 

письма) с разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают 

своё мнение; 

- пишут заявление; официальное электронное письмо; 

-  используют косвенную речь. 
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3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Количество часов Контрольные работы 

1 Праздники.  12 (2.09.20-25.09.20)  

2 Жизнь в городе и на селе. 11 (28.09.20-23.10.20) 1 (письмо)  (19.10.20) 

3 Вселенная и человек. 12 (26.10.20-27.11.20)  

4 Научно-технический прогресс. 11 (30.11.20-25.12.20) 1 (чтение) (21.12.20) 

5 Искусство и литература. 13 (28.12.20-5.02.21)  

6 Город и современная жизнь. 11 (8.02.21-5.03.21) 1 (аудирование) (1.03.21) 

7 Здоровье и забота о нем. 12 (10.03.21-12.04.21)  

8 Досуг молодежи, спорт, посещение спортивных 

секций и клубов по интересам. 

15 (14.04.21-24.05.21) 1 (говорение, письмо) 

(12.05.21) 

 Всего часов: 97 4 
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№ Раздел,  

тема урока 
Информационно-методическое обеспечение Д/З Дата 

 МОДУЛЬ 1. Celebrations  (Праздники) (12 часов) план факт 

1 

 

 

 

Вводный урок. ТСО, УМК «Spotlight 9», презентация «С Днем Знаний!» Просмотреть учебник и рабочую тетрадь, быть 

готовым показать наиболее заинтересовавшую 

страницу. 

2.09  

2 Чтение и лексика 

по теме 

«Праздники».  

 

(стр.10-11) 

ТСО, презентация, речевые клише для составления диалогов. Уч: упр.9, стр.11; 

РТ: упр.4, стр.4 

4.09  

3 Аудирование 

и устная речь. 

Предрассудки и 

суеверия. 

 

(стр.12-13) 

ТСО, аудио- и видеоматериалы, речевые клише. Уч: упр.11, стр.13; 

РТ: упр.4, стр.5 

6.09  

4 Грамматика.Видов

ременные формы 

глагола 

настоящего 

времени. 

 

(стр.14-15) 

 

ТСО, УМК “Spotlight”. Уч: упр.11, стр.15; 

РТ: упр.4, стр.6 

 

7.09 

 

 

 

 

5 Лексика и устная 

речь.Праздники. 

 

(стр.16-17) 

 

ТСО,  аудио- и видеоматериалы, речевые клише. Уч: упр.9, стр.17; 

РТ: упр.3, стр.7 

9.09  

6 

 

Письмо.Короткая 

статья 

описательного 

характера. 

 

(стр.18-19) 

ТСО, лексико-грамматические опоры. Ex.7 . p. 19 SB 

Wb p. 8 Ex.3 

11.09 
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7 Словообразовани

е причастий, 

лексика по теме 

«Праздники», 

фразовый глагол 

“turn”, предлоги 

в устойчивых 

сочетаниях. 

 

(20-21) 

ТСО, грамматические структуры. Уч: упр.5, стр.20;  

РТ: упр.4, стр.9 

14.09  

8 Культуроведение

. Американский 

праздник  “Pow-

Wow”. 

ТСО, аудио- и видеоматериалы. Уч: упр.4, стр.21 

 

16.09  

9 Страноведение. 

День Памяти в 

России и 

Великобритании. 

 

(стр.23, SP on 

Russia стр.3) 

Речевые клише для составления собственного высказывания. Уч: упр.8, стр.23; 

РТ: упр.3,4 стр.11 

18.09  

10 Тест по модулю 1. 

 

(стр.24) 

Учебник Повторять пройденный материал по модулю 1. 21.09  

11 Работа над 

ошибками.  

 

(стр.25) 

Учебник. Повторять пройденный материал по модулю 1 с 

учетом исправленных ошибок. 

23.09  

12 Книга для чтения 

«Пигмалион». 

Эпизод 1. 

Книга для чтения. РТ:выполнить упражнения из рабочей тетради к 

модулю 1. 

25.09  

Модуль 2. Life and Living. (Жизнь  в космосе и на земле, в городе и  селе) (12 часов) 

13 

 
Чтение и лексика 

по теме 

«Жизнь в 

космосе». 

 

(стр.26-27) 

ТСО, УМК. Уч: упр.9, стр.27;  

РТ: упр.4, стр.18 

28.09  
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14 

 
Аудирование 

и устная речь. 

Семья. 

 

(стр.28-29) 
 

ТСО, аудио- и видеоматериалы. Уч: упр.12, стр.29; 

РТ: упр.4, стр.15  

30.09  

15 

 

Грамматика. 

Неличные формы 

глагола. 

 

(стр.30-31) 

ТСО, грамматические структуры. 

 

Уч: упр.10, стр.31; 

РТ: упр.2,3 стр.16 

 

2.10  

16 Лексика и устная 

речь.Город и село. 

 

(стр.32-33) 

ТСО, аудио- и видеоматериалы. Уч: упр.8, стр.33; 

РТ: упр.4, стр.17  

5.10  

17 

 
Письмо.Личное 

письмо 

 

(стр.34-35) 

ТСО, структура написания личного письма неофициального 

характера. 

Уч: упр.7, стр.35; РТ: упр.4 (a,b), стр.18 7.10  

18 Словообразование 

существительных 

от 

прилагательных. 

Фразовый глагол 

“make”, предлоги в 

устойчивых 

позициях. 

 

(стр.36) 

ТСО, УМК Уч: упр.5, стр.36; 

РТ: упр.4, стр.19  

9.10  

19 Культуроведение.  

Дом премьер-

министра 

Великобритании 

 

(стр.37) 

ТСО, УМК, видео- и аудиоматериалы. Уч: упр.6, стр.37 12.10  
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20 Страноведение. 

Русская деревня 

«Шуваловка». 

 

(SPonR. стр.4) 

ТСО, УМК, видео- и аудиоматериалы. Журнал“Spotlight on Russia”, стр.4 14.10  

21 Экология. 

Животные на 

грани 

исчезновения. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

 

(стр.38-39) 

ТСО, видео- и аудиоматериалы. Уч: упр.8, стр.39; 

РТ: упр.3, стр.21 

16.10  

22 Контрольная работа 

№ 1 (письмо). 

Сборник тестов. РТ: стр.23 19.10  

23 Работа над 

ошибками. 

 

 

Учебник. Повторять пройденный материал по модулям 1-2 с 

учетом исправленных ошибок. 

21.10  

24 Книга для чтения 

«Пигмалион». 

Эпизод 2. 

 

Книга для чтения. 

 

РТ:выполнить упражнения из рабочей тетради к 

модулю 2. 

23.10  

Модуль 3.       See it to believe it.   (Вселенная  и человек) (12 часов) 

25 Чтение и лексика. 

В поисках Несси. 

 

(стр.42-43) 

 

ТСО, УМК. Уч: упр.8, стр.43 

РТ: упр.3, стр.24 

2601  

26 Аудирование 

и устная речь. Сны 

и кошмары. 

 

(стр.44-45) 

 

ТСО, аудио- и видеоматериалы. Уч: упр.11, стр.45; 

РТ: упр.4, стр.25 

28.10  
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27 Грамматика. 

Видовременные 

формы глагола. 

Прошедшее время. 

 

(стр.46-47) 

ТСО, грамматические конструкции. Уч: упр.10, стр.47; 

РТ: упр.3, стр.26 

30.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Лексика и устная 

речь. Иллюзии. 

 

(стр.48-49) 

 

ТСО, УМК, видеоматериалы. Уч: упр.8, стр.49; 

РТ: упр.4, стр.27 

9.11  

29 Письмо. Алгоритм 

написания 

рассказа. 

 

(стр. 50-51) 

ТСО, УМК, план написания рассказа, речевые клише. Уч: упр.11, стр.51; 

РТ: упр.5, стр.28 

11.11  

30 Сложные 

прилагательные. 

Фразовый глагол 

come. Предлоги в 

устойчивых 

позициях. 

 

(стр.52) 

ТСО, УМК. Уч: упр.5, стр.52; 

РТ: упр.4, стр.29 

13.11  

31 Культуроведение. 

Знаменитый замок 

с приведениями в 

Британии. 

 

(стр.53) 

ТСО, УМК, аудио- и видеоматериалы, речевые клише. Уч: упр.11, стр.55 16.11  

32 Страноведение. 

Истории о 

привидениях 

России. 

 

(Sp on R, стр.5) 

ТСО, УМК, видео- и аудиоматериалы. РТ: упр.16 (2), стр.32 18.11  
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33 Урок-чтение. 

Межпредметные 

связи: искусство. 

Подготовка к 

тесту. 

 

(стр.54-55) 

ТСО, видеоматериалы. РТ: упр. 16 (3), стр.31 20.11   

 

34 Тест по модулю 3. 

 

(стр.56) 

УМК Повторять  пройденный материал по модулю 3. 23.11  

35 Работа над 

ошибками.  

 

(стр.57) 

Учебник. Повторять пройденный материал по модулю 3 с 

учетом исправленных ошибок. 

25.11  

36 Книга для чтения 

«Пигмалион». 

Эпизод 3. 

Книга для чтения. РТ:выполнить упражнения из рабочей тетради к 

модулю 3. 

27.11  

Модуль 4.       Technology. / Технологии. (Научно-технический прогресс) (12 часов) 

37 Чтение и лексика. 

Роботы. 

 

(стр.58-59) 
 

ТСО, аудио- и видеоматериалы. Уч: упр.9, стр.59; 

РТ: упр.4, стр.34 

30.11  

38 Аудирование 

и устная речь. 

Компьютерные 

проблемы. 

 

(стр.60-61) 

ТСО, аудио- и видеоматериалы. Уч: упр.10, стр.61; 

РТ: упр.2, стр.35 

2.12  
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39 Грамматика 

Будущие  времена. 

Условные 

придаточные. 

 

(стр.62-63) 

ТСО, УМК, грамматические конструкции. Уч: упр.9, стр.63; 

РТ: упр.4, стр.36 

4.12  

40 Лексика и устная 

речь. Интернет. 

 

(стр.64-65) 

 

ТСО, УМК, идиомы. Уч: упр.9, стр.65; 

РТ: упр.4, стр.37 

7.12  

41 Письмо. «Ваше 

мнение» 

Сочинение. 

 

(стр.66-67) 

 

ТСО, аудио- и видеоматериалы, план написания сочинения по 

теме. 

Уч: упр.8, стр.67; 

РТ: упр.3, стр.38 

9.12  

42 Словообразование 

существительных 

от глаголов. 

Фразовый глагол 

break, предлоги в 

устойчивых 

позициях. 

 

(стр.68) 

УМК. Уч: упр.5, стр.68; 

РТ: стр.39. 

11.12  

43 Культуроведение. 

ТВ передача 

 «Гаджет – шоу». 

 

(стр.69) 

ТСО, видеоматериалы. РТ: упр.1, стр.40 

 

14.12  

44 Страноведение. 

Современная 

робототехника 

России. 

 

(SponRстр.6) 

ТСО, УМК, видео- и аудиоматериалы. Журнал “SpotlightonRussia” стр.6  16.12  
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45 Экология. 

Электронные 

отходы. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

 

(70-71) 

ТСО, УМК, видео- и аудиоматериалы. РТ: упр.8, стр.43 18.12  

46 Контрольная 

работа № 2 

(чтение). 

 

 

Сборник тестов. Повторять пройденный материал. 21.12  

47 Работа над 

ошибками. Книга 

для чтения 

«Пигмалион». 

Эпизод 4. 

Учебник. Книга для чтения. РТ:выполнить упражнения из рабочей тетради к 

модулю 4. 

23.12  

48 Повторение 

пройденного 

материала. 

Повторяют пройденный материал. Повторить пройденный материал. 25.12  

Модуль 5.     Art&Literature. (Искусство и литература. Досуг молодежи: посещение клубов по интересам) (13 часов) 

49 

 
Чтение и лексика. 

Искусство. 

 

(стр.74-75) 

 

ТСО, УМК, видео- и аудиоматериалы. Уч: упр.10, стр.75; 

РТ: упр. 4, стр.44 

28.12  

50 

 
Аудирование 

и устная речь. 

Музыка. 
 

(стр.76-77) 

ТСО, УМК, видео- и аудиоматериалы. Уч: упр.10, стр.77; 

РТ: упр.3, стр. 45 

11.01 
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51 Грамматика. 

Степени 

сравнения 

прилагательных.  

 

(стр.78-79) 

Грамматические конструкции. Уч: упр.8, стр.79; 

РТ: упр.3, стр.46 

13.01  

52 Лексика и устная 

речь.Фильмы. 

 

(стр.80-81) 

 

ТСО, УМК, видео- и аудиоматериалы, речевые клише. Уч: упр.11, стр.81; 

РТ: упр.4, стр.47 

15.01  

53 Письмо. Рецензия 

на книгу/ фильм. 
 

(стр.82-83)  

ТСО, план написания рецензии. Уч: упр.7, стр.83; 

РТ: упр.4,  стр.48 

18.01  

54 Словообразование 

глаголов с 

помощью 

приставки. 

Фразовый глагол 

run. Предлоги в 

устойчивых 

позициях. 

 

(стр.84) 

УМК. Уч: упр.5, стр.84; 

РТ: упр.4, стр.49 

20.01  

55 Культуроведение. 

Уильям Шекспир. 

 

(стр.85) 

 

ТСО, УМК, видео- и аудиоматериалы. Уч: упр.5, стр.85 

 

22.01  

56 Страноведение. 

Великие 

произведения 

искусства России. 

 

(Sp on R стр.7) 

ТСО, УМК, видео- и аудиоматериалы. Журнал “SpotlightonRussia” стр.7 25.01  
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57 Урок-чтение. 

Межпредметные 

сзязи: литература. 

«Венецианский 

купец». 

Подготовка к 

тесту. 

 

(стр. 86-87) 

 

ТСО, УМК, видео- и аудиоматериалы. РТ: стр.53. 

 

 27.01 

 

 

58 

 

 

 

Тест по модулю 5.  

 

(стр.88) 

 

УМК. Повторять пройденный материал по модулю 5. 29.01  

59 Работа над 

ошибками. 

 

(стр.89) 

Учебник. Повторять пройденный материал по модулю 5 с 

учетом исправленных ошибок. 

 

1.02  

60 Книга для чтения 

«Пигмалион». 

Эпизод 5. 

Книга для чтения. РТ:выполнить упражнения из рабочей тетради к 

модулю 5. 

3.02  

61 Повторение 

материала по 

модулю 5. 

УМК Повторить материал модуля 5. 5.02  

Модуль 6. Town & Community. (Город и  общественная жизнь. Жизнь в городе. Молодежь в современном обществе) (12 часов) 

 62 Чтение и лексика. 

Благотворительно

сть.  

 

(стр.90-91) 

ТСО, УМК, видео- и аудиоматериалы. Уч: упр.8, стр.91; 

РТ: упр.4, стр.54 

8.02  
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63 Аудирование 

и устная речь. 

Уличное 

движение. 

 

(стр.92-93) 

 

ТСО, УМК, видео- и аудиоматериалы. Уч: упр.9, стр.93; 

РТ: упр.2, стр.55 

 

10.02  

64 Грамматика. 

Страдательный 

залог. 

 

(стр.94-95) 

Грамматические конструкции. Уч: упр.9, стр.95; 

РТ: упр.4, стр.56 

12.02  

65 Лексика и устная 

речь. 

Общественные 

услуги, работа. 

 

 

(стр. 96-97) 

ТСО, УМК, видео- и аудиоматериалы. Уч: упр.8, стр.97; 

РТ: упр.3, стр.57 

15.02  

66 Письмо. 

Электронное 

письмо. 

 

(стр.98-99) 

 

ТСО, УМК. Уч: упр.6, стр.99; 

РТ: упр.4, стр.58 

17.02  

67 Словообразование 

абстрактных 

существительных. 

Фразовый глагол 

check. Предлоги в 

устойчивых 

позициях. 

 

(стр.100) 

ТСО, УМК Уч: упр.5, стр.100; 

РТ: упр.4, стр.59 

19.02  

68 Культуроведение. 

Сидней, Автралия. 
 

(стр.101) 

ТСО, УМК Уч: упр.6, стр.101 22.02  
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69 Страноведение. 

Кремль. 

 

(SponR, стр.8) 

ТСО, УМК, видео- и аудиоматериалы. Журнал “SpotlightonRussia” стр.8 24.02  

70 Экология. 

Экологически 

чистый транспорт. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

 

(стр. 102-103) 

ТСО, УМК, видео- и аудиоматериалы. Уч: упр.7, стр.103; 

РТ: упр.8, стр.63 

26.02  

71 

 

 

Контрольная 

работа № 3 

(аудирование). 

 

Сборник тестов. Повторять пройденный материал. 1.03  

72 

 

 

Работа над 

ошибками. 

Учебник. Повторять пройденный материал по модулям 5-6 с 

учетом исправленных ошибок. 

3.03  

73 Книга для чтения 

«Пигмалион». 

Эпизод 6. 

Книга для чтения. РТ:выполнить упражнения из рабочей тетради к 

модулю 6. 

5.03  

Модуль 7. Staying safe.(Безопасность. Здоровье и забота о нем) (12 часов) 

74 Чтение и лексика. 

Страхи и фобии. 

 

(стр.106-107) 

ТСО, УМК, видео- и аудиоматериалы. Уч: упр.10, стр.107; 

РТ: упр.3, стр.64 

10.03  

75 

 
Аудирование 

и устная речь. 

Скорая помощь. 

 

(стр.108-109) 

 

ТСО, УМК, видео- и аудиоматериалы. Уч: упр.10, стр.109; 

РТ: упр.1,3 стр.65 

 

12.03  

76 Грамматика. 

Условные 

придаточные 

реального/ 

нереального типа. 

 

(стр.110-111) 

Гамматические конструкции. Уч: упр11, стр.111; 

РТ: упр.4, стр.66 

15.03  
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77 Лексика и устная 

речь. Привычки. 

 

(стр.112-113) 

ТСО, УМК, видео- и аудиоматериалы, речевые клише. Уч: упр.6, стр.113; 

РТ: упр.3, стр.67 

17.03  

78 Письмо. 

Сочинение 

 «За и против». 

 

(стр.114-115) 

 

УМК, инструкция написания эссе. Уч: упр.8, стр.115; 

РТ: упр.4, стр.68 

 

19.03  

79 Словообразование 

глаголов от 

существительных 

и прилагательных. 

Фразовый глагол 

keep. Предлоги в 

устойчивых 

позициях. 

 

(стр.116) 

УМК, ТСО. Уч: упр.5, стр.116; 

РТ: упр.4, стр.69 

 

22.03  

80 Культуроведение. 

Дикие животные 

США. 

 

(стр.117) 

ТСО, УМК, видео- и аудиоматериалы. РТ: упр.6, стр.73 

 

24.03  

81 Страноведение. 

Телефон Доверия в 

России. 

 

(Sp on R, стр.9) 

ТСО, УМК, видео- и аудиоматериалы. Журнал “SpotlightonRussia” стр.9 26.03  

82 Урок-чтение. 

Межпредметные  

связи: психология. 

Подготовка к 

тесту. 

 

(стр.118-119) 

ТСО, УМК, видео- и аудиоматериалы. РТ: упр.3, стр.71 

 

5.04  
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83 Тест по модулю 7.  

 

(стр.120) 

УМК. Повторять пройденный материал по модулю 7. 7.04  

84 

 

 

Работа над 

ошибками. 

 

(стр.121) 

Учебник. Повторять пройденный материал по модулю 7 с 

учетом исправленных ошибок. 

 

9.04  

85 Книга для чтения 

«Пигмалион». 

Эпизод 7. 

Книга для чтения. РТ:выполнить упражнения из рабочей тетради к 

модулю 7. 

12.04  

Модуль 8. Challenge. (Преодоление трудностей. Досуг молодежи, спорт, посещение спортивных секций и клубов по интересам) (16 часов) 

86 Чтение и лексика. 

Никогда не 

сдавайся! 

 

(стр.122-123) 

ТСО, УМК, видео- и аудиоматериалы. Уч. упр.8, стр.123; 

РТ: упр.4, стр.74 

 

14.04  

87 

 

Аудирование 

и устная речь. 

Идти на риск. 

 

(стр.124-125) 

 

ТСО, УМК, видео- и аудиоматериалы. РТ: упр.1,2 стр.75 16.04  

88 Грамматика. 

Косвенная речь. 

 

(стр.126-127) 

Грамматические конструкции. Уч: упр.9, стр.127; 

РТ: упр.1,2 стр.76 

19.04  

89 Лексика и устная 

речь. 

Выживание. 

 

(стр.128-129) 

 

ТСО, УМК, видео- и аудиоматериалы, речевые клише. РТ: упр.3,4 стр.77 

 

21.04  

90 Письмо. Письмо – 

заявление. 

 

(стр.130) 

ТСО, УМК. Уч: упр.4, стр.131. 23.04  
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91 Письмо.      Письмо 

– заявление. 

 

(стр.131) 

ТСО, УМК Уч: упр.7, стр.131 26.04  

92 Словообразование, 

основные 

принципы. 

Фразовый глагол 

carry.  

Предлоги в 

устойчивых 

позициях. 

 

(стр.132) 

ТСО, УМК, грамматические конструкции. Уч: упр.5, стр.132; 

РТ: упр.5, стр.79 

28.04  

93 Культуроведение.

HelenKeller. 

 

(стр.133) 

ТСО, УМК, видео- и аудиоматериалы. РТ: упр.1, стр.80 

 

30.04  

94 Страноведение. 

Русские чемпионы 

мира. 

 

(SponR, стр.10) 

ТСО, УМК, видео- и аудиоматериалы. Журнал “SpotlightonRussia” стр.10 5.05  

95 Экология. 

Всё об Антарктиде. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

 

(стр.134-135) 

ТСО, УМК Уч: упр.9, стр.135; 

РТ: упр.4, стр.83 

 

7.05  

96 Итоговая 

контрольная 

работа (говорение, 

письмо). 

Сборник тестов. Повторять пройденный материал. 12.05  

97 Работа над 

ошибками. 

Учебник. Повторять пройденный материал по модулям 1-8 с 

учетом исправленных ошибок. 

 

14.05  
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98 Книга для чтения 

«Пигмалион». 

Эпизод 8. 

Итоговый тест. 

Книга для чтения. РТ:выполнить упражнения из рабочей тетради к 

модулю 8. 

17.05  

99-

100 

Повторение 

пройденного 

материала за год. 

УМК  19.05-

20.05 

 

101 Итоговый урок.   24.05  


