
 

  

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа предназначена для 9 классов общеобразовательных учреждений и составлена на основе   

    Данная программа по английскому языку составлена на основе: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции от 03.07.2016); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г.  №1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. 23.06.2015 г.) 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 889 о внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства Образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования" 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 38 «О  внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 

 Примерные программы основного общего образования. Английский язык www.ed.gov.ru 

 Апальков В.Г. Авторская рабочая программа «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ, 5–9» (“SPOTLIGHT”), 

М.: Просвещение, 2011 

 Учебный план МБОУ Лекаревская СОШ на 2017-2018 учебный год. 

Учебник: «Английский в фокусе» для 9 класса, авторы Афанасьева О. В., Дули Дж., Михеева И. В., Оби Б., 

Эванс В. М.: Просвещение; UK.: Express Publishing, 2009. Учебно-методический комплект 

«Английский в фокусе» предназначен для учащихся 9 классов общеобразовательных учреждений 

и рассчитан на 102 часа в год,  на 3 часа в неделю.  

Цели и задачи курса: 

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

    развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной):  

– речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

– языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствие с темами,  сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знанийо языковых явлениях 

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

– социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны/стран 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы, 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 иноязычной информации;  

– учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

Содержание обучения иностранному языку в  9классе . 

1. Речевая компетенция.  

1.1.Предметное содержание устной и письменной речи. 

Предметное содержание речи  

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


Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной 

сфер в рамках следующей примерной тематики: 

 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека.  

 Досуг и увлечения (чтение, посещение кино/театра/парка аттракционов/ музея, спорт, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки.  

 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное  питание, отказ от вредных 

привычек. Здоровье и личная гигиена. 

 Школьное образование, школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка 

с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

 Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

 Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Условия проживания в городской /сельской местности. Транспорт. 

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

 Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные 

города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

1.2. Продуктивные речевые умения. 

Умения диалогической речи. 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи с прочитанным 

или прослушанным школьники продолжают учиться вести следующие виды диалога: 

- диалог этикетного характера; 

- диалог-расспрос; 

- диалог-побуждение к действию; 

- диалог-обмен мнениями. 

Для ведения названных видов диалога предусматривается (помимо ранее сформированных) развитие 

следующих умений: 

- для ведения диалога этикетного характера: начать, поддержать и закончить разговор (в том числе по 

телефону); вежливо переспросить о непонятном; выражать благодарность в процессе совместной 

деятельности в 

парах, группах; вежливо отказать/согласиться на предложение собеседника; 

- для ведения диалога-расспроса: запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; брать/давать интервью; 

для ведения диалога побудительного характера, в том числе в процессе проектной работы и сотрудничества в 

малых группах: дать вежливый совет, принять или не принять совет, попросить партнера о чем-то; пригласить 

партнера к совместной деятельности, выразить готовность/отказаться принять участиев ней, объяснить причину 

отказа; 

- для ведения диалога-обмена мнениями: выражать свою точку зрения, пользуясь вновь изученными 

средствами; высказать свое одобрение/неодобрение/сомнение; спонтанно реагировать на изменение речевого 

поведения собеседника, выражая личное отношение к предмету обсуждения; выражать свою эмоциональную 

оценку - восхищение, удивление, радость, огорчение и др., участвовать в дискуссии по предложенной или 

интересующей проблеме (в пределах тем, отобранных в программе), используя аргументацию, убеждение. 

Умения монологической речи. 

При овладении монологической речью (наряду с умениями, сформированными ранее) школьники учатся: 

- делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в прошлом и настоящем (в пределах тем, 

отобранных в программе), используя при этом основные коммуникативные типы речи (описание, 

повествование, характеристику), сопровождая высказывание эмоциональными и оценочными суждениями и 

используя для 

этого наиболее распространенные речевые клише; 

- делать презентацию по результатам выполнения проектной работы; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в соответствии с предложенной 

ситуацией; 

- передавать содержание - основную мысль прочитанного или прослушанного с опорой и без опоры на 

текст/на заданные вопросы, комментировать факты из текста; 

- делать подготовленное сообщение в связи с прочитанным/прослушанным (аудио- или видеотекстом), 

выражая свое отношение к событиям, фактам, персонажам текста; 



- рассуждать о проблемах, интересующих подростков, о темах, актуальных для современного мира, 

например толерантности, безопасности. 

Умения письменной речи. 

При овладении письменной речью (наряду с умениями, сформированными ранее) школьники учатся: 

- заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание прочитанного или прослушанного текста; 

- делать выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях, в проектной 

деятельности; 

-     заполнять анкету, формуляр (например, Landing Card), автобиографию в форме CV, указывая 

требующиеся данные о себе; 

- составлять краткую аннотацию к прочитанному тексту; 

-     писать поздравление, личное письмо зарубежному другу, адекватно употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в данном жанре в странах, говорящих на английском языке, излагая различные события, 

впечатления, высказывая свое мнение; 

-   писать краткое сообщение, комментарий, описание событий, людей с использованием оценочных 

суждений и уместных лингвистических средств связи (linking words); 

- составлять небольшие эссе, письменно аргументировать свою точку зрения по предложенной 

теме/проблеме. 

1.3. Рецептивные речевые умения. 

Умения аудирования. 

В процессе овладения аудированием (наряду с умениями, сформированными ранее) школьники учатся: 

- воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимику) и 

контекстуальную и языковую догадку, речь собеседника в процессе непосредственного общения, 

добиваться полного понимания путем переспроса; а также понимать основное содержание разговора 

между носителями языка в пределах тем, обозначенных в программе; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов в аудио- и 

видеозаписи: описаний, сообщений, рассказов, интервью, рекламно-информационных текстов с опорой на 

языковую догадку и контекст; 

- воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую информацию в аутентичных рекламно-

информационных текстах (объявлениях на вокзале, в аэропорту, прогнозе погоды, инструкциях), оценивая 

эту информацию с точки зрения ее полезности/достоверности. 

Умения чтения. 

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты разных жанров с различной 

глубиной понимания их содержания: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с 

полным пониманием (изучающее чтение) и с извлечением нужной или интересующей информации 

(просмотровое или поисковое чтение). Словарь используется по мере необходимости независимо от вида 

чтения. 

Школьники учатся: 

- читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов, жанров и стилей: 

личные и формальные письма, стихи, отрывки из художественной литературы, короткие рассказы, газетные и 

журнальные статьи, интервью, объявления, вывески, меню, программы радио и телевидения, карты, планы 

городов, расписания движения транспорта и др. Тексты могут содержать отдельные новые слова. 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 

• определять тему (о чем идет речь в тексте); 

• выделять основную мысль; 

• выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста; 

• разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

• выпущенных фрагментов; 

• озаглавливать текст, его отдельные части; 

• догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную догадку; 

• игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста; 

• пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем; 

- читать с полным пониманием несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, жанров 

и стилей. 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 



• полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в тексте; 

• обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию; 

• комментировать некоторые факты, события с собственных позиций, выражая свое мнение; 

- читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной/интересующей информации.  

В ходе поискового/просмотрового чтения школьники учатся: 

• просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска необходимой 

или интересующей информации; 

• оценивать найденную информацию с точки зрения ее занимательности или значимости для решения 

поставленной коммуникативной задачи. 

2. Социокультурная компетенция. 

К концу 9 класса школьники должны: 

- иметь представление о значимости владения английским языком в современном мире как средстве 

межличностного и межкультурного общения, как средстве приобщения к знаниям в различных областях, в 

том числе в области выбранной профессии; 

- знать наиболее употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка: названия наиболее 

известных культурных памятников стран изучаемого языка, популярных газет (The Sundy Times, The Sunday 

Telegraph, The Guardian), телеканалов (CNN, ВВС), молодежных журналов (Just Seventeen, Smash Hits, Shout) и т. 

д.; 

- иметь представление о социокультурном портрете стран, говорящих на английском языке (на 

примере Великобритании и США); территория, население, географические и природные условия, 

административное 

деление (на государства, штаты и др.), государственный флаг, государственный герб, столица, крупные 

города, средства массовой информации; 

- иметь представление о культурном наследии англоговорящих стран и России: всемирно известных 

национальных центрах и памятниках  

- уметь представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о вкладе России в мировую 

культуру, о национальных традициях и современной жизни, отмечая сходство и различие в традициях России 

и некоторых англоговорящих стран (на примере Великобритании и США), рассказывая о своем крае, городе, 

селе; 

- уметь оказать помощь англоговорящим зарубежным гостям, приехавшим в Россию (встретить, 

познакомить с родным краем/городом/селом, пригласить в гости в свою школу, семью), обсудить с ними 

актуальные проблемы (выбора профессии, образования, экологии и др.) в пределах изученной тематики. 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции. 

Наряду с умениями, сформированными в предыдущие годы в процессе обучения в 9 классах, школьники 

овладевают следующими умениями и навыками: 

- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение и систематизация; 

- выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных сообщений; 

- критически оценивать воспринимаемую информацию; 

- использовать вербальные (перефраз, синонимы, антонимы) и невербальные (жесты и мимику) средства 

в процессе создания собственных высказываний; 

- использовать также языковую и контекстуальную догадку, умение прогнозирования в процессе 

восприятия речи на слух и при чтении; 

- осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий учебника (Progress 

Check), снабженных школой оценивания; 

- участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), планируя и 

осуществляя ее индивидуально и в группе; 

- самостоятельно поддерживать уровень владения английским языком, а при желании и углублять его, 

пользуясь различными техническими средствами (аудио, видео, компьютер), а также печатными и 

электронными источниками, в том числе справочниками и словарями. 

4. Языковая компетенция (рецептивный грамматический материал дается курсивом).  

4.1. Произносительная сторона речи. 

Школьники учатся: 

- применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового лексического материала, 

изучаемого в 8-9 классах; 



- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

- соблюдать словесное и фразовое ударение; 

- соблюдать интонацию различных типов предложений; 

- выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

4.2  Лексическая сторона речи. 

К завершению основной школы (9 класс) продуктивный лексический минимум составляет около 1200 

лексических единиц (ЛЕ), включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова и речевые клише, а 

также новые значения известных учащимся многозначных слов. 

Объем рецептивного словаря увеличивается за счет текстов для чтения и составляет примерно 1700 ЛЕ, 

включая продуктивный лексический минимум. 

Расширение потенциального словаря происходит за счет интернациональной лексики, знания 

словообразовательных средств и овладения новыми аффиксами: 

• существительных: -sion / -tion, -ness; 

• прилагательных: -al, -less. 

4.3. Грамматическая сторона речи. 

Расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми 

грамматическими явлениями.  

 Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке  

 Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

 Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, 

because, that’s why, than, so. Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that. Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

 Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и нереального 

характера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; Conditional III — If she had 

asked me, I would have helped her). 

 Все типы вопросительных предложении (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

 Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) форме. 

 Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

 Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). Конструкции It takes me ... to do 

something; to look/ feel/ be happy. Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station tomorrow. 

She seems to be a good friend. 

 Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; 

Future-in-the-Past). 

 Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; Past 

Perfect Passive). 

 Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would, 

need). 

 Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. 

 Причастия настоящего и прошедшего времени. 

 Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без различения их 

функций. 

 Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

 Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями). 

 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями 

настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). Существительные в функции 

прилагательного (art gallery). 

 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little — less — 

least). 



 Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме 

(mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределенные местоимения 

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

 Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high). 

 Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc. 

 Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

                            Тематическое планирование   
№  Название темы  модуля Колич

ество 

часов 
 9 класс  

1 МОДУЛЬ 1   Celebrations/ Праздники 13 ч 

2 МОДУЛЬ 2   Life/Living/Жизненное пространство 13ч 

3 МОДУЛЬ 3       See it to believe/ Невероятное  9ч 

4 МОДУЛЬ 4    Technology/ Технический прогресс 10 ч 

5 МОДУЛЬ 5 Art and Literature./ Искусство и литература  14ч 

6 МОДУЛЬ 6 Town and community. /Жизнь вгороде 13 ч 

7 МОДУЛЬ 7  Staying safe/ Безопасность 12 ч 

8 МОДУЛЬ 8 Challenges./ Никогда не сдавайся! 18 ч 

  итого 102ч 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать:  

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

словообразования (аффиксация, словосложение); особенности структуры простых и сложных 

предложений английского языка; интонацию коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов 

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

местоимений, числительных, предлогов);  

 основные нормы  речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), 

принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их 

вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь  

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, 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 перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз 

погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале / аэропорту) и выделять для себя 

значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутеничных текстов, относящихся к разным 

коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные 

факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение  

 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 информации 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 стране изучаемого языка. 

     Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

 создания целостной картины полноязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том 

числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поезках, молодежных 

форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином 

своей страны и мира. 

Контроль предметных результатов 

Виды контроля. 

Текущий контроль позволяет судить об успешности овладения определенной части учебного материала. 

Промежуточный контроль проводится по завершению темы и позволяет судить об эффективности 

овладения разделом программного материала. Данный контроль осуществляется с целью проверки 

усвоения основных языковых навыков (чтения, аудирования, письма, говорения), а также знание 

грамматики и лексики. 

Итоговый контроль направлен на установление уровня владения языком, достигнутого в результате 

освоения значительного по объему материала (проводится в конце учебного года). 

     Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, письменные 

контрольные работы, устный опрос, зачеты, проекты, презентации, диктанты. Ведущий вид контроля – 

тестирование. 

Цель – научить учащихся правильному и грамотному оформлению ответов по требованиям ГИА. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены лексико-

грамматические тесты. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать изученный 

материал. Контрольно-измерительные материалы даны в учебнике Ваулиной Ю.Е. «Spotlight 9» в конце 

каждого раздела в виде лексико-грамматического теста в рубрике «Progress Check».  

Хотя контроль сформированности лексической стороны речи фактически происходит на каждом уроке 

при выполнении подготовительных и речевых упражнений, однако в рубрике «Progress Check» обязательно 

представлены специальные тесты для проверки владения некоторыми лексическими единицами, 

входящими в обязательный словарный запас данного урока. 

Контроль за формированием грамматических навыков также осуществляется как в ходе ежедневной 

практики на уроке (то есть с использованием обычных упражнений подготовительного и речевого 

характера),  так и с помощью специальных тестовых заданий, предусмотренных в разделе «Progress 

Check». 

Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также предусмотрен в учебнике. Тексты для 

аудирования построены в основном на известном детям лексико-грамматическом материале, но 

допускается содержание в них небольшого процента незнакомых слов. Чем раньше учащиеся столкнуться с 

такими текстами, тем лучше будет формироваться умение воспринимать английскую речь на слух. 

Длительность звучания текста для аудирования не превышает 3-5 минут в нормальном темпе в исполнении 

носителей английского языка. 

Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные послетекстовые задания: 

- ответы на вопросы; 



- выбор правильного варианта окончания данного предложения из предложенных; 

- поиск верной\неверной информации и т.д. 

 

         Для получения объективной информации о достигнутых учащимися результатах учебной деятельности и 

степени их соответствия требованиям образовательных стандартов; установления причин повышения или 

снижения уровня достижений учащихся с целью последующей коррекции образовательного процесса 

предусмотрен следующий инструментарий: мониторинг учебных достижений в рамках уровневой 

дифференциации; использование разнообразных форм контроля при итоговой аттестации , разнообразные 

способы организации оценочной деятельности учителя и учащихся. 

 

 

 

Критерии оценки. 

"5" 

«Аудирование» и «Чтение» 

 Умеют в полном объеме понимать тему аутентичных информационных текстов различного уровня 

сложности. 

 Умеют извлекать из аутентичных информационных текстов с незнакомым языковым материалом 

необходимую информацию, представленную в виде оценочных суждений, описания, аргументации. 

 Умеют догадаться о значении отдельного выражения по контексту. 

 Умеют делать выводы из прочитанного или прослушанного текста. 

 Понимают логические связи внутри и между частями текста. 

 Понимают прочитанный или прослушанный текст, устанавливая логические связи внутри и между 

предложениями. 

 Умеют соблюдать формат письма и правильно выбрать стиль речи. 

 Умеют подбирать нужную стратегию в зависимости от цели чтения или прослушивания. 

  Умеют изменять скорость чтения в зависимости от цели. 

«Грамматика и лексика» 

 Обладают навыками употребления: 

- притяжательного падежа существительных; 

-морфологических языковых средств для связи между компонентами предложения (местоимения); 

- неличных форм глагола; 

-как простых, так и сложных времен глагола в простых, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях в связных аутентичных текстах с разнообразной тематикой в пределах изучаемых в школе 

тем. 

 Умеют выбирать необходимые грамматической формы в соответствии с контекстом, с соблюдением 

норм орфографии; части речи используются с учетом структуры предложения. 

«Письмо» 

 В соответствии с коммуникативной задачей логично строят высказывание. 

 Могут сообщить запрашиваемую информацию в заданном объеме и задать вопросы в соответствии с 

коммуникативной ситуацией. 

 Умеют логично делить текст на абзацы и использовать средства логической связи для соединения 

мыслей внутри текста. 

 Обладают достаточным запасом лексики и умеют правильно использовать лексические единицы в 

пределах тем, связанных с повседневной жизнью. 

 Правильно используют изученные грамматические структуры в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

 Соблюдают, в целом, правила орфографии и правильно оформляют предложение пунктуационно. 

«Говорение» 

 Умеют в соответствии с коммуникативной задачей логично и в заданном объеме построить 

монологическое высказывание и диалогическое взаимодействие. 

 В рамках тем социально-бытового и личного характера правильно выбирают стиль речи, давая 

описание предметов и событий, делая качественные сравнения и сопоставления. 

 При обмене оценочной информацией самостоятельно ведут обсуждение, давая полную 

аргументацию своей точки зрения, выясняя и учитывая мнение собеседника. 

 Уверенно начинают, поддерживают, восстанавливают в случае сбоя и заканчивают беседу в 

соответствии с речевой ситуацией, используя необходимые формулы речевого этикета. 



 Употребляют грамматические структуры и лексические единицы в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

 В целом соблюдают правильный интонационный рисунок и ударение; не допускают 

фонематических ошибок; все звуки в потоке речи произносят правильно. 

"4" 

«Аудирование» и «Чтение» 

 Понимают в полном объеме тему аутентичных информационных текстов. 

 Умеют извлекать из аутентичных информационных текстов большую часть необходимой 

информации, представленной в виде оценочных суждений, описания, аргументации. 

 В основном умеют понять имплицитно представленную информацию. 

 В основном умеют догадаться о значении отдельных выражений по контексту. 

 В большинстве случаев выбирают нужную стратегию в зависимости от цели чтения или 

прослушивания. 

 В большинстве случаев умеют изменять скорость чтения в зависимости от цели чтения. 

«Грамматика и лексика» 

 У учащихся достаточно хорошо сформированы навыки употребления: 

- притяжательного падежа существительного; 

-морфологических языковых средств для связи между компонентами предложения (местоимения); 

- неличных форм глагола в соответствии с контекстом в связных аутентичных текстах. 

 Грамматические формы используются в основном правильно и точно, в соответствии с контекстом 

и структурой предложения. 

 Иногда допускается ряд ошибок в употреблении сложных времен глагола (группы Continuous или 

Perfect) в простых предложениях или простых временах в сложноподчиненных предложениях 

(Present Indefinite в условных придаточных предложениях, Past Indefinite в соответствии с правилом 

согласования времен) или в написании слов. 

«Письмо» 

 В соответствии с коммуникативной ситуацией могут сообщить запрашиваемую информацию и 

задать вопросы, при этом некоторые аспекты могут быть рассмотрены не полностью. 

 В целом соблюдают формат личного письма и правильно выбирают стиль речи, допуская при этом 

отдельные стилистические неточности. 

 Умеют делить текст на абзацы, хотя это деление может быть не всегда достаточно логичным. В 

основном правильно используют средства логической связи для связи мыслей внутри текста. 

 Обладают достаточным запасом лексики в пределах тем, связанных с повседневной жизнью 

учащихся, но могут допускать ряд ошибок при использовании лексических единиц. 

 Умеют использовать изученные грамматические структуры, допуская при этом ряд ошибок, 

которые не нарушают понимания текста. 

 В основном правильно оформляют предложение пунктуационно, но могут допускать ряд 

орфографических ошибок, которые не затрудняют понимания. 

«Говорение» 

 Логично строят монологическое высказывание и диалогическое взаимодействие, самостоятельно 

раскрывая большую часть требуемых аспектов. 

 В рамках тем социально-бытового и личного характера умеют правильно выбрать стиль речи, давая 

описание предметов и событий, делая простые сравнения и сопоставления. 

 При обмене оценочной информацией умеют самостоятельно предлагать варианты для обсуждения, 

частично давая аргументацию своей точки зрения, в основном выясняя и учитывая мнение 

собеседника. 

 В большинстве случаев способны начинать беседу, с помощью собеседника поддерживать и 

заканчивать ее, в основном используя необходимые формулы речевого этикета. 

 В основном умеют в соответствии с коммуникативной задачей использовать лексические единицы и 

грамматические структуры. 

 Не допускают фонематических ошибок; звуки в потоке речи в большинстве случаев произносят 

правильно, интонационный рисунок в основном правильный. 

 

"3" 

«Аудирование» и «Чтение» 

 В основном понимают тему аутентичных информационных текстов, в которых используется 

знакомый языковой материал. 



 Умеют частично извлекать необходимую информацию в виде оценочных суждений, описания, 

аргументации при условии, что в текстах используется знакомый языковой материал. 

«Грамматика и лексика» 

 Сформированы навыки использования: 

- простых времен в простых предложениях; 

- одной из проверяемых неличных форм глагола (например, причастия настоящего времени); 

 Они допускают большое количество ошибок, связанных с неправильным выбором: 

- притяжательного падежа существительных; 

- одной из проверяемых форм глагола (например, инфинитива); 

-морфологических языковых средств для связи между компонентами предложения (местоимений); 

- простых времен глагола в сложноподчиненных предложениях; 

- сложных времен глагола. 

«Письмо» 

 В целом способны в соответствии с коммуникативной ситуацией сообщить запрашиваемую 

информацию, но затрудняются с формулировкой вопросов. 

 Умеют построить письменное высказывание, но оно не всегда логично, могут использовать 

ограниченный набор средств логической связи и затрудняются с делением текста на абзацы. 

 Используют ограниченный запас лексики и грамматических структур, допуская при этом 

значительное количество ошибок, некоторые из которых могут затруднять понимание текста или 

приводить к его непониманию. 

 Допускают многочисленные орфографические ошибки. 

«Говорение» 

 Умеют в основном логично построить небольшое монологическое высказывание и диалогическое 

взаимодействие, раскрывая с помощью собеседника основную часть требуемых аспектов. 

 В рамках тем социально-бытового и личного характера способны давать простое описание 

предметов и небольшое повествование событий. 

 С помощью собеседника запрашивают основную фактическую информацию и на ее основе 

принимают решение. 

 При запросе собеседника дают элементарную оценочную информацию, отражая свою точку зрения. 

 Умеют начинать и поддерживать беседу с помощью собеседника. 

 Используют ограниченный словарный запас и элементарные грамматические структуры в основном 

в соответствии с речевой ситуацией. 

 

«2» 

«Аудирование» и «Чтение» 

 Не понимают тему текстов, в которых использован базовый языковой материал. 

 Не умеют извлечь запрашиваемую информацию из текстов, построенных на базовом языковом 

материале. 

«Грамматика и лексика» 

 Не сформированы навыки и умения применения большинства лексико-грамматических элементов 

содержания учебных программ. 

«Письмо» 

 Не умеют построить связное письменное высказывание, отвечающее требованиям коммуникативной 

задачи. 

«Говорение» 

 Не умеют решать поставленные коммуникативные задачи в ситуациях общения на любые темы, 

включая элементарные, например, социально-бытовые. 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Учебно-методический комплекс по английскому языку как учебной дисциплине включает комплекты 

документов: 

- нормативно-инструктивное обеспечение преподавания учебной дисциплины «Иностранный язык»; 

- программно-методическое и дидактическое обеспечение учебного предмета; 

- материально-техническое обеспечение преподавания предмета. 

 



Основные нормативные документы, определяющие структуру и содержание учебного предмета 

«Иностранный язык»: 

- Федеральный компонент государственных стандартов основного общего  образования по иностранному 

языку (приказ МО России №1089 от 5 марта 2004 г.); 

- Типовые учебные программы общеобразовательных учреждений: английский язык; 

-  Примерные программы основного общего  образования по иностранным языкам; 

- Инструктивно-методические письма «О преподавании учебной дисциплины в общеобразовательных 

учреждениях области». 

 

Приложение 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 9 класс 

3 часа 

 

№ п/п Раздел,  

тема урока 
Планируемые результаты Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 

I четверть    (24час.)                                                    МОДУЛЬ 1        Celebrations  /   Праздники (13 час) 
1 1a 

Праздники 

Уметь прогнозировать содержание 

текста, выделять главную мысль, уметь 

находить ключевые слова или фразы,  

уметь различать схожие лексические 

единицы 
 

  

2 Праздники 
Чтение и лексика 

  

3 1b Предрассудки и суеверия. 

Аудирование 

и устная речь 

Уметь вести диалог по предложенной 

ситуации, развитие навыков устной 

речи, аудирования. Понимание и умение 

использовать идиомы в речи, развитие 

образного мышления. 

  

4 1с  

 Настоящие времена 

Умение распознавать и использовать в 

речи  настоящие видовременные формы 

глагола: Presenttenses: P.Simple, 

P.Continuous, P.Perfeсt, P. 

PerfeсtContinuous 

  

5 Настоящие времена 
Урок грамматики. 

  

6 1d 

Праздники 

Лексика и устная речь 

Знать способы образования 

сложносочин, сложноподчиненных 

предлож-й ( также предлоги места) и 

употр-ть их в речи.  Уметь распознавать 

и употреблять по теме устойчивые 

словосочетания. 

  

7 1e  Праздники в нашей стране 

Письмо. 

Уметь написать статью по образцу,  

знать лексику неофициального стиля. 

  

8 1f 

Английский в использовании 

Знать признаки и уметь распознавать  и 

употреблять в речи фразовый глагол 

‘turn’ и зависимых предлогов. 

Овладение способами 

словообразования. 

 

  

9 Лексика. 

Способы словообразования 

  

 

10 
Культуроведение 1. Американский 

праздник  “Pow-Wow”. 

Знать  реалии Соединенных штатов и 

своей страны, уметь представлять  

родную страну и ее культуру.  

  

11 Д/ чтение 

Меж/связи  День Памяти 

Уметь делать сообщение в связи с 

прочитанным текстом. 

 

  

12 Мониторинг  Контроль навыков 

аудирования 

Обобщающее повторение по теме   

Праздники  

 

Cамокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений. 

 

  



13  Мониторинг Контроль навыков 

говорения  

   

 

 

Модуль 2.       LifeandLiving. / Жизненное пространство (13 час) 

14 2a Жизнь в космосе. 

 

Уметь понимать несложные тексты, 

оценивать полученнуюинформ-ю, 

выражать своё мнение. Уметь делать 

выписки из текста, сос-ть рассказ на 

основе прочитанного, вести диалог-

расспрос. 

  

15 Жизнь в космосе. 
Чтение и лексика 

  

16 2b 

Семья. Аудирование и устная речь 

Знать правильное чтение и написание 

новых слов, их применение. Уметь вести 

диалог–обмен мнениями. 

  

17 2c 

Неличные формы глагола. 

Контроль навыков аудирования. 

Знать признаки и уметь распознавать, 

употреблять в речи неличные формы 

глагола Infinitive+ing/to(инфинитив, 

герундий). 

 

  

18 Грамматика.   

19 2d 

Город и село Лексика и устная речь. 

Контроль навыков письма. 

Уметь определять тему, содержание 

текста, выделять основную мысль, делать 

выписки из текста. Уметь кратко 

высказываться о фактах и событиях на 

основе прочитанного. 

  

20 2e 

Личное письмо. 

Уметь находить ключевые слова в 

задании. Знать порядок прилагательных и 

уметь  употреблять  их в речи в 

правильном порядке. 

  

21 2f 

Английский в использовании 
Лексика. Контроль навыков 

говорения 

Уметь образовывать фразовые глаголы, 

словообразование имен существительных 

от имен прилагательных, использование 

их в речи. 

 

  

22 Культуроведение 2. Дом премьер-

министра. 

Уметь выбирать главные факты из текста, 

применять лексико-грамматические 

знания в работе с иноязычным текстом. 

  

23 Экология в опасности. Контроль 

навыков чтения 

Уметь понимать несложные тексты в зав-

ти от коммуник. задачи, вести диалог-

побуждение к действию. 

  

24 Мониторинг Контроль навыков 

письма 

   

25 Мониторинг .Контроль навыков 

чтения 

   

26 Обобщающее повторение по теме 

«Жизнь в городе и в селе» 

Cамокоррекция, рефлексия по материалу 

и освоению речевых умений 
  

 

II четверть (25 час)                                      Модуль 3.       See it to believe it.   /   Вселенная  и человек (9 

час) 
27 3a  В поисках Несси Уметь читать с различными 

стратегиями в зависимости от 

коммуникативной задачи. Распознавать 

и употреблять наиболее устойчивые 

словосочетания.  Учить вести диалог-

расспрос. 

  

28 В поисках Несси 
Чтение и лексика 

  

29 3b Сны и кошмары 

Аудирование и устная речь 

Уметь вести диалог-обмен мнениями по 

предложенной ситуации, развитие 

устной речи, аудирования. 

  

30 3сВидовременные формы глагола. 

Прошедшее время 

Грамматика 

Уметь распознавать и употреблять в 

речи глаголы в прошедших 

временах.Уметь употреблять 

конструкции usedto, would. 

  



31 3dИллюзии  

Лексика и устная речь. 

Полно и точно понимать содержание 

текста при чтении, с выбором нужной 

информации при восприятии текста на 

слух. Уметь делать сообщение в связи с 

прочитанным 

  

32 3e 

Рассказы. Письмо. 

Уметь написать историю по плану (120-

180-слов). 

 

  

33 3fАнглийский в использовании 
Лексика и грамматика. 

Знать признаки, уметь распознавать и 

употреблять в речи глагольные формы в 

прошедшем времени, фр.глаголы и ЛЕ. 

  

34  Культуроведение. 3. Знаменитый 

замок с приведениями в Британии. 

Знать значение новых слов,  

способов словообразования 

сложносочиненных прилагательных, 

уметь составлять рассказ с опорой на 

прочитанное. 

  

35 Обобщающее повторение по  теме 

Вселенная и человек 

 

Cамокоррекция, рефлексия по материалу 

и освоению речевых умений. 

  

 

Модуль 4.       Technology. / Технологии.     (Научно-технический прогресс)(10 час) 
36 4a 

Роботы. Современные технологии 

Чтение и лексика 

Уметь прогнозировать содержание 

текста по заголовку , выделять 

главную мысль, уметь находить 

ключевые слова или фразы в тексте, 

делать сообщение в связи с 

прочитанным. 

  

37 4bКомпьютерные проблемы. 

Аудирование и устная речь. 

 

Знать правила чтения и написания 

новых слов, их применение. 

Воспринимать текст на слух, уметь 

выбирать нужную информацию. 

 

 

 

 

38  4c 

Будущие  времена. Условные 

придаточныеГрамматика 

  Знать признаки и уметь распознавать 

и употреблять в речи  будущих 

видовременных форм глаголов, 

способов выражения событий в 

будущем, условные придаточные 

предложения. 

 

  

39 4d  

Интернет. 

Лексика и устная речь 

Уметь употреблять в речи идиомы 

 

 

 

  

40 4e 

«Ваше мнение» Письмо. 

Мониторинг Контроль навыков 

аудирования. 

Уметь писать сочинение формата 

«Ваше мнение» по плану, по образцу, 

используя материал изучаемой темы. 

 

  

41 Мониторинг.Контроль навыков 

говорения 

   

42      4f 

Английский в использовании. 

Лексика и грамматика 

Знать и уметь употреблять фр. 

глаголы, предлоги. 

 

 

  

43 Культуроведение 4  

ТВ передача 

 «Гаджет – шоу». Контроль навыков 

говорения.  

Иметь представление о 

социокультурном портрете 

Соединенного Королевства. Уметь 

представлять родную страну и ее 

культуру. 

  

44 Экология. 

Электронные отходы 

 

Уметь читать с различными 

стратегиями в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

  



 

45 Урок грамматики. Контроль навыков 

письма. 

Уметь распознавать и употреблять в 

речи  будущих видовременных форм 

глаголов, способов выражения 

событий в будущем, условные 

придаточные предложения. 

 

  

III четверть (25 ч.)Модуль 5.     Art & Literature./    Искусство и литература. (14 час) 

                                                                            (Досуг молодежи: посещение клубов по интересам). 
46    5a 

Это искусство? 

Уметь прогнозировать содержание 

текста, выделять главную мысль, 

уметь находить ключевые слова или 

фразы   

  

47 Это искусство? 
Чтение и лексика 

Уметь прогнозировать содержание 

текста, выделять главную мысль, 

уметь находить ключевые слова или 

фразы   

  

48    5b 

Музыка. 

Уметь вести диалог по предложенной 

ситуации, развитие навыков устной 

речи, аудирования. Уметь  

использовать в речи смысловую 

интонацию. 

 

  

49 Урок-формирование речевых 

умений.Аудирование и устная речь 

   

50     5с  Степени сравнения 

прилагательных. Грамматика. 

Знание признаков и навыки  

распознавания и употребления  в речи  

степеней сравнения прилагательных 

  

51     5d 

Фильмы. 

Лексика и устная речь. 

Знать способы словообр-я прилаг., 

наречий и употр-ть их в речи.  Уметь 

описывать людей, исп-я степ.сравн-я. 

Конструкции Wouldprefer / 

wouldrather/sooner? 

  

52     5e Рецензия на книгу/ фильм.Письмо Уметь написать  рецензию на книгу  / 

фильм, знать лексику неофиц. стиля. 

  

53      5f 

Английский в использовании. 

Лексика и грамматика 

Знать признаки и уметь распознавать 

и употреблять в речи предлоги; 

глаголы, образованные при помощи 

префиксов. 

  

54 Культуроведение 5. Вильям Шекспир. Знать  реалии страны изучаемого 

языка Великобритании и своей 

страны, уметь представлять  родную 

страну и ее культуру 

  

55 Great Works of Art:the Tretyakov Gallery 

Изучающее чтение– статья о 

Третьяковской галерее «Великие 

произведения искусства: Третьяковская 

галерея» 

   

56 Literature.TheMerchantofVenice 

Развитие уменийчтения вслухпо 

ролямВ.Шекспир «Веницианскийкупец» 

   

57 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту  

 

Cамокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений 

  

58 
Урок контроля Тест 5 по теме 

«Литератураи искусство» 

Cамокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений 

  



59 Обобщение по теме Искусство и 

литература 

 

Cамокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений 

  

Модуль 6.      Town&Community.          Жизнь в городе.(13 час) 
60      6a 

Благотворительность.  

Уметь понимать несложные тексты, 

оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение. Уметь делать 

выписки из текста, составлять рассказ 

на основе прочитанного. 

  

61 Благотворительность. 
Чтение и лексика 

  

62      6b 

Уличное движение. 

Знать правильное чтение и написание 

новых слов, их применение. Уметь 

вести диалог – запрос инф-мации, 

описывать картинки. 

 

  

63 Урок-формирование речевых 

умений. Аудирование и устная речь. 

  

64      6c 

Страдательный залог. Грамматика. 

Контроль навыков аудирования. 

Знать признаки и уметь распознавать, 

употреблять в речи видовременных 

форм глаголов в пассивном залоге. 

 

  

65 Урок грамматики   

66      6d   Общественные услуги, 

работа. 

Лексика и устная речь. Контроль 

навыков чтения. 

Уметь определять тему, содержание 

текста, выделять основную мысль, 

делать выписки из текста. Уметь 

кратко высказываться о фактах и 

событиях на основе прочитанного. 

Уметь  распознавать и употреблять ЛЕ 

по теме, устойчивых словосочетаний. 

 

  

67      6e  Электронное письмо. 

Письмо. 

Уметь писать Электронное  письмо по 

образцу, используя материал 

изучаемой темы 

  

68 6f Английский в использовании 

Лексика и грамматика. Контроль 

навыков письма 

Уметь образовывать существительные,  

распознавать и употреблять в 

речи.фразовые глаголы, глаголы с 

предлогами. 

 

 

  

69 Культуроведение 6. Сидней, 

Автралия. 

 

Уметь выбирать главн. факты из 

текста, применять лекс-грамм. знания в 

работе с иноязычным текстом. 

  

70 Экология. Экологически чистый 

транспорт. 

Контроль навыков говорения 

Уметь понимать несложные тексты в 

зав-ти от коммуник. задачи, вести 

диалог-побуждение к действию. 

  

71 Обобщающее повторение по теме Cамокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений 

  

72 Повторение изученного в главах 5,6 

 

   

IV четверть 26ч.                                                 Модуль 7. Stayingsafe. /  Безопасность.  (Здоровье и забота 

о нем)( 12 час) 

73    7a 

Страхи и фобии. 

Чтение и лексика 

 

Уметь читать с различными 

стратегиями в зависимости от 

коммуникативной задачи. Распознавать 

и употреблять наиболее устойчивые 

словосочетания.  Учить вести диалог-

расспрос. 

  

74    7b Скорая помощь. 

 

 

Уметь вести диалог- обмен мнениями 

по предложенной ситуации, развитие 

устной речи, уметь применять в речи 

смысловое ударение слов, 

использовать правильную речевую 

интонацию. 

  

75 Скорая помощь. 

Аудирование 

и устная речь 

  

76 7с  Условные придаточные 

реального/ нереального типа. 

Уметь распознавать и употреблять в 

речи условные придаточные 

  



Грамматика. предложения реального и нереального 

типа. 

77 Урок грамматики 

  

78      7d Привычки. 

Лексика и устная речь. 

Полно и точно понимать содержание 

текста при чтении, с выбором нужной 

информации при восприятии текста на 

слух. Уметь делать сообщение в связи с 

прочитанным. 

  

79 

 
     7e «За и против». 

Сочинение. Письмо. 

Знать признаки, уметь распознавать и 

употреблять в речи глагольные формы 

в прошедшем времени, фр.глаголы и 

ЛЕ. 

  

 

80 
7f Английский  в использовании. 

Лексика и грамматика. 

Знать признаки, уметь распознавать и 

употреблять в речи глагольные формы, 

фр.глаголы и ЛЕ. 
 

  

81 Культуроведение 7.  Дикие 

животные США. 

Знать значение новых слов,  

способов словообразования глаголов от 

существительных,  

 уметь составлять рассказ с опорой на 

прочитанное 

  

82 Доп. чтение на межпредметной 

основе.Безопасность. 

Знакомство с реалиями стран 

изучаемого языка. 

  

83 Обобщающее повторение по теме. Cамокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений 

  

84     

    Модуль 8.      Challenge.Никогда не сдавайся. Преодоление трудностей. (Досуг молодежи, спорт, 

посещение спортивных секций и клубов по интересам). (18 час) 
85      8a   Никогда не сдавайся! 

 

Уметь читать с различными 

стратегиями в зависимости от 

коммуникативной задачи. Уметь 

выделять ключевые слова и фразы. 

 

  

86 Никогда не сдавайся! 

Чтение и лексика 

  

87      8b Идти на риск. 

 

Уметь воспринимать текст на слух, 

уметь выбирать нужную информацию. 

Расспрашивать собеседника и отвечать 

на его вопросы, высказывая свое 

мнение. 

 

  

88      8b Идти на риск. 

Аудирование и устная речь. 

  

89      8c Косвенная речь 

 

Знать средства и способы выражения  

Видовременных форм глаголов в 

прямой и косвенной речи. 

 

  

90 Урок грамматики   

91 8d  Выживание. 

Лексика и устная речь. 

Контроль навыков аудирования 

Уметь вести диалог этикетного 

характера, знать и распознавать новые 

ЛЕ,  уметь употреблять их в речи 

  

92      8e  Письмо – заявление. 

Письмо. 

Уметь писать письмо о приеме на 

работу по образцу, учить различать 

официальный / неофициальный стиль 

письма. 

  

93   Письмо – заявление. Письмо. 

Контроль навыков письма 

Уметь писать писать письмо о приеме 

на работу по образцу, учить различать 

официальный / неофиц-ный стиль 

письма. 

  

94      8f   Английский в 

использовании. 

Лексика и грамматика. 

Знать и уметь употреблять фр. глаголы, 

предлоги. Написать сообщение, 

опираясь на диалог, исп-я косвенную 

речь. 

  

95 Культуроведение 8 

HelenKeller. 

Контроль навыков чтения 

Уметь передавать основное содержание 

прочитанного с опорой на текст. 

 

  



96 Экология. 

Всё об Антарктиде. 

Знать значение новых слов, способов 

словообразования глаголов от 

существительных,  уметь составлять 

рассказ с опорой на прочитанное. 

  

97 Мониторинг. Контроль навыков 

письма 

   

98 Мониторинг Контроль навыков 

чтения 

   

99 Мониторинг . Контроль навыков 

аудирования 

   

100 Всё об Антарктиде. Контроль 

навыков говорения. 

Знать значение новых слов, способов 

словообразования глаголов от 

существительных,  уметь составлять 

рассказ с опорой на прочитанное 

  

101 Мониторинг .Контроль навыков 

говорения  

   

102 Обобщающее повторение по теме 

 

Cамокоррекция, рефлексия по материалу 

и освоению речевых умений 

  

 

 

 


