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                                                                                       Планируемые результаты 

            Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог – расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование  

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 



Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. 

д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет 

и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 

языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 



 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, 

asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный иразделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if,that, who, which,what, 

when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) 

инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future 

Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous; 



 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-

in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, 

отглагольного существительного) без различения их функций и употреблятьих в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие 

II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 



Предметное содержание речи 

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

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Карманные деньги. Молодежная мода. 

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

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. 

Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

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

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - 

этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося.Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (повествование 

,описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

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

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

–1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 



Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, 

стихотворение и др.. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 

обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения –до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

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

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем 

текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с 

опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи. 



Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка в объеме примерно 1000 единиц. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-

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

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных дней, основных национальных 

праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 

ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 



 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

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

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, 

взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного и метапредметного характера 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

5 -9 КЛАСС  (102 ЧАСА В ГОД) 

Содержание 

курса 

( стандарт) 

Модуль учебника 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Межличностны

е 

взаимоотношен

ия в семье, со 

сверстниками; 

решение 

конфликтных 

I’m from… (1 ч), My 

things (1 ч) (Module 2); 

My family (1 ч), Who is 

who (1 ч), Famous people 

(1 ч), English in use 4 (1 

ч), Extensive reading 4 (1 

ч) (Module 4); Home-

Family members (1 ч), 

Who are you? (1 ч), 

English in use 1 (1 ч) 

(Module 1); English in 

use 2 (1 ч) (Module 2); 

English in use 7 (1 ч) 

(Module 7);  Home-

Lead the way! (1 ч), 

Who’s who? (1 ч), 

Against all odds (1 ч) 

(Module 3); English in 

use 5 (1 ч) (Module 5); 

English in use 9 (1 ч) 

(Module 9); Home-

Reading and vocabulary 

(1 ч), Listening and 

speaking (1 ч), Grammar 

in use (1 ч), Vocabulary 

and speaking (1 ч), 

Writing skills (1 ч), 

English in use (1 ч), 

Listening and speaking 

(1 ч), Grammar in use (1 

ч), Writing skills (1 ч) 

(Module 2); Listening 

and speaking (1 ч), 

Grammar in use (1 ч) 

(Module 3); Home-



ситуаций. 

Внешность и 

черты 

характера 

человека   

 

 

reading lessons (5 ч) reading lessons (5 ч) reading lessons (1 ч); 

Project-classes (1 ч) 

Across the curriculum (1 

ч) (Module 1); Reading 

and vocabulary (1 ч), 

Vocabulary and speaking 

(1 ч), Writing skills (1 ч) 

(Module 4); Grammar in 

use (1 ч) (Module 8); 

Home-reading lessons (3 

ч) 

reading lessons (2 ч); 

Project-classes (2 ч). 

Всего: 52 12 часов 10 часов 7 часов 14 часов 9 часов 

Досуг и 

увлечения 

(чтение, кино, 

театр, музеи, 

музыка). Виды 

отдыха, 

путешествия. 

Молодѐжная 

мода. Покупки  

 

 

My collection (1 ч), 

English in use 2 (1 ч) 

(Module 2); Weekends (1 

ч), English in use 6 (1 ч) 

(Module 6); Dress right (1 

ч), English in use 7 (1 ч) 

(Module 7); Going 

shopping (1 ч), Let’s go 

(1 ч), Don’t miss it! (1 ч), 

Extensive reading 9 (1 ч) 

(Module 9); Travel and 

leisure (1 ч), English in 

use 10 (1 ч) (Module 10); 

Home-reading lessons (2 

ч) 

My neighborhood (1 ч) 

(Module 2); Free time 

(1 ч), Game on! (1 ч), 

Pastimes (1 ч), English 

in use 6 (1 ч), 

Extensive reading 6 (1 

ч) (Module 6); English 

in use 5 (1 ч) (Module 

5); English in use 8 (1 

ч) (Module 8); English 

in use 9 (1 ч) (Module 

9); Weekend fun (1 ч) 

(Module 10);  Home-

reading lessons (4 ч) 

Hanging out (1 ч), 

English in use 1 (1 ч) 

(Module 1); Bookworms 

(1 ч), A classic read (1 

ч), Vanished! (1 ч), 

English in use 2 (1 ч) 

(Module 2); English in 

use 3 (1 ч) (Module 3); 

The fun starts here! (1 

ч) (Module 6); DVD 

frenzy (1 ч), In the 

charts (1 ч), English in 

use 7 (1 ч), Extensive 

reading 7 (1 ч) (Module 

7); Can I help you? (1 

ч), Gifts for everyone (1 

ч), Extensive reading 9 

(1 ч) (Module 9); 

Home-reading lessons 

(2 ч); Project-classes (1 

ч) 

Listening and speaking (1 

ч), Grammar in use (1 ч), 

English in use (1 ч) 

(Module 2); Listening and 

speaking (1 ч), English in 

use (1 ч) (Module 4); 

Reading and vocabulary 

(1 ч), Listening and 

speaking (1 ч), Grammar 

in use (1 ч), English in 

use (2 ч) (Module 6); 

Reading and vocabulary 

(1 ч) (Module 8); Home-

reading lessons (2 ч) 

Grammar in use (1 ч), 

Vocabulary and 

speaking (1 ч), Writing 

skills (1 ч), English in 

use (1 ч) (Module 1); 

Vocabulary and 

speaking (1 ч), Writing 

skills (1 ч), English in 

use (1 ч) (Module 3); 

Reading and vocabulary 

(1ч) (Module 4); 

Listening and speaking 

(1 ч), Grammar in use (1 

ч), Vocabulary and 

speaking (1 ч), Writing 

skills (1 ч), English in 

use (1 ч) (Module 5); 

Home-reading lessons 

(1 ч); Project-classes (1 

ч) 

Всего: 74 14  часов 14 часов 18 час 13 часов 15 часов 

Здоровый образ 

жизни: режим 

труда и отдыха, 

спорт, 

сбалансированн

Wake up! (1 ч) (Module 

6); Celebrations (1 ч), 

Master Chef (1 ч), It’s my 

birthday (1 ч), English in 

use 8 (1 ч), Extensive 

Happy times (1 ч) 

(Module 2); Day in, 

Day out (1 ч), My 

favorite day (1 ч), 

English in use (1 ч) 

Better safe than sorry (1 

ч) (Module 1); Teen 

camps (1 ч), English in 

use 6 (1 ч), Extensive 

reading 6 (1 ч) (Module 

Reading and vocabulary 

(1 ч), Vocabulary and 

speaking (1 ч), Writing 

skills (1 ч) (Module 2); 

Writing skills (1 ч) 

Reading and vocabulary 

(1 ч), Listening and 

speaking (1 ч), 

Grammar in use (1 ч), 

Vocabulary and 



ое питание, 

отказ от 

вредных 

привычек  

 

 

reading 8 (1 ч) (Module 

8); Just a note (1 ч), 

Extensive reading 10 (1 

ч) (Module 10); Home-

reading lessons (3 ч), 

Online lessons (2 ч) 

(Module 4); Food and 

drink (1 ч), On the 

menu! (1 ч), Let’s 

cook (1 ч), Extensive 

reading 9 (1 ч) 

(Module 9); English in 

use 10 (1 ч) (Module 

10);  Home-reading 

lessons (4 ч) 

6); You are what you eat 

(1 ч), Idioms and 

sayings about food (1 ч) 

(Module 9); Stress free 

(1 ч), Accident-prone (1 

ч), Doctor, doctor! (1 ч), 

English in use 10 (1 ч), 

Extensive reading 10 (1 

ч) (Module 10); Home-

reading lessons (2 ч); 

Project-classes (1 ч) 

(Module 3); Listening and 

speaking (1 ч), 

Vocabulary and speaking 

(1 ч), Writing skills (1 ч), 

English in use (2 ч) 

(Module 8); Home-

reading lessons (2 ч) 

Speaking (1 ч), Writing 

skills (1 ч), English in 

use (1 ч), Across the 

curriculum (1 ч) 

(Module 7); Reading 

and vocabulary (1 ч), 

Listening and speaking 

(1 ч), Grammar in use (1 

ч), Vocabulary and 

speaking (1 ч) (Module 

8); Home-reading 

lessons (2 ч); Project-

classes (1 ч) 

Всего: 65 13 часов 13 часов 14 часов 11 часов 14 часов 

Школьное 

образование, 

школьная 

жизнь, 

изучаемые 

предметы и 

отношение к 

ним. Переписка 

с зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в 

различное 

время года  

 

 

School! (1 ч), First day! 

(1 ч), Favourite subjects 

(1 ч), English in use 1 (1 

ч), Extensive reading 1 (1 

ч) (Module 1); It’s fun (1 

ч) (Module 7); Summer 

fun (1 ч) (Module 10); 

Home-reading lessons (3 

ч); Video lessons (2 ч) 

Extensive reading 4 (1 

ч) (Module 4); That’s 

the rule (1 ч), Rules 

and regulations (1 ч) 

(Module 8); Holiday 

plans (1 ч) (Module 

10); Home-reading 

lessons (3 ч) 

What’s your opinion? (1 

ч) (Module 5), A whale 

of a time! (1 ч) (Module 

6); Home-reading 

lessons (2 ч); Project-

classes (2 ч) 

Reading and vocabulary 

(1 ч), Grammar in use (1 

ч), Vocabulary and 

speaking (1 ч) English in 

use (1 ч), Across the 

curriculum 3 (1 ч) 

(Module 3); Writing skills 

(1 ч) (Module 6); 

Grammar in use (1 ч), 

English in use (1 ч) 

(Module 7); Home-

reading lessons (2 ч); 

Project-classes (2 ч) 

Across the curriculum (1 

ч) (Module 3); 

Grammar in use (1 ч), 

English in use (1 ч) 

(Module 4); Reading 

and vocabulary (1 ч), 

Across the curriculum (1 

ч) (Module 5); Home-

reading lessons (2 ч); 

Project-classes (2 ч) 

Всего: 46 12 часов 7  часов  6 часов 12 часов 9 часов 

Мир профессии. 

Проблемы 

выбора 

профессии. Роль 

иностранного 

языка в планах 

на будущее  

We learn English (1 ч) 

(Starter unit); Extensive 

reading 2 (1 ч) (Module 

2); At work (1 ч) (Module 

6); Home-reading lessons 

(3 ч) 

  Listening and speaking 

(1) (Module 3); Listening 

and speaking (1 ч) 

(Module 7); Home-

reading lessons (2 ч); 

Project-classes (2 ч) 

Writing skills (1 ч) 

(Module 8); Home-

reading lesson (2 ч); 

Project-lesson (1 ч) 



 

 

Всего: 16 6 часов   6 часов 4 часа 

Вселенная и 

человек. 

Природа: флора 

и фауна. 

Проблемы 

экологии. 

Защита 

окружающей 

среды. Климат, 

погода. Условия 

проживания в 

городской/сельс

кой местности. 

Транспорт  

 

 

At home (1 ч), Move in 

(1 ч), My bedroom (1 ч), 

English in use 3 (1 ч), 

Extensive reading 3 (1 ч) 

(Module 3); Amazing 

creatures (1 ч), At the zoo 

(1 ч), My pet (1 ч), 

English in use 5 (1 ч), 

Extensive reading 5 (1 ч), 

Furry friends (1 ч) 

(Module 5); Extensive 

reading 6 (1 ч) (Module 

6); Year after year (1 ч), 

Extensive reading 7 (1 ч), 

The Alaskan Climate (1 

ч) (Module 7); Going 

shopping (1 ч), It was 

great (1 ч) (Module 9); 

Home-reading lessons 

(2ч);  

Extensive reading 1 (1 

ч) (Module 1); My 

place (1 ч), Extensive 

reading 2 (1 ч), 

(Module 2); Road 

safety (1 ч), On the 

move (1 ч), Hot 

wheels (1 ч), English 

in use 3 (1 ч) (Module 

3); In the past (1 ч) 

(Module 7); Shall 

we...? (1 ч), Across the 

curriculum 8 (1 ч) 

(Module 8); What is 

the weather like? (1 ч), 

Extensive reading 10 

(1 ч) (Module 10);  

Home-reading lessons 

(5 ч) 

A city mouse or a 

country mouse? (1 ч) 

(Module 1); Predictions 

(1 ч) (Module 5); Save 

the Earth (1 ч), Eco-

helpers (1 ч), Born free 

(1 ч), English in use 8 (1 

ч), Extensive reading 8 

(1 ч) (Module 8); 

Home-reading lessons 

(3 ч); Project-classes (2 

ч) 

Going green 2 (1 ч) 

(Module 2); Going green 

4 (1 ч) (Module 4); 

Reading and vocabulary 

(1 ч), Listening and 

speaking (1 ч), Grammar 

in use (1 ч), Vocabulary 

and speaking (1 ч), 

Writing skills (1 ч), 

English in use (1 ч), 

Across the curriculum (1 

ч) (Module 5); 

Vocabulary and speaking 

(1 ч), Going green 6 (1 ч) 

(Module 6); Going green 

8 (1 ч) (Module 8); 

Home-reading lessons (3 

ч); Project-classes (1 ч). 

Reading and vocabulary 

(1 ч), Vocabulary and 

speaking (1 ч), English 

in use (1 ч), Going 

green 2 (1 ч) (Module 

2); Going green 4 (1 ч) 

(Module 4); Reading 

and vocabulary (1 ч), 

Listening and speaking 

(1 ч), Vocabulary and 

speaking (1 ч), Writing 

skills (1 ч), English in 

use (1 ч), Going green 6 

(1 ч) (Module 6); 

English in use (1 ч), 

Going green 8 (1 ч) 

(Module 8); Home-

reading lessons (3 ч); 

Project-classes (1 ч) 

Всего: 82 19 часов 17 часов 12 часов 16 часов 17 часов 

Страна/страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна. 

Географическое 

положение, 

столицы и 

крупные города, 

регионы, 

достопримечате

льности. 

Культурные 

особенности 

Schools in England (1 ч) 

(Module 1); UK 

souvenirs (1 ч) (Module 

2); A Typical English 

House (1 ч) (Module 3); 

American TV Families (1 

ч) (Module 4); 

Landmarks (1 ч) (Module 

6); Thanksgiving (1 ч),  

(Module 8); Busy spots in 

London (1 ч) (Module 9); 

All aboard (1 ч) (Module 

10); School life (1 ч) (Sp 

My country (1 ч), The 

United Kingdom (1 ч), 

Life in Moscow (Sp on 

R) (1 ч) (Module 1);  

Famous streets (1 ч), 

Russian Dachas (Sp on 

R) (1 ч) (Module 2); 

Extensive reading 3 (1 

ч), Getting around 

London (1 ч), 

Moscow’s metro  (Sp 

on R) (1 ч) (Module 

3); Teenage life in 

Landmarks of the 

British Isles (1 ч), 

Extensive reading 1 (1 

ч), Teens (Sp on R) (1 

ч) (Module 1); The gift 

of storytelling (1 ч), 

Extensive reading 2 (1 

ч), Chekhov (Sp on R) 

(1 ч) (Module 2); The 

Yeoman Warders (1 ч), 

Extensive reading 3 (1 

ч), Activity time (Sp on 

R) (1 ч) (Module 3); 

Culture corner 1 (1 ч), 

Socializing (Sp on R) (1 

ч) (Module 1); Culture 

corner 2 (1 ч), Food and 

shopping (Sp on R) (1 ч) 

(Module 2); Culture 

corner 3 (1 ч), Great 

minds (Sp on R) (1 ч) 

(Module 3); Grammar in 

use (1 ч), Culture corner 4 

(1 ч), Special interests 

(Sp on R) (1 ч) (Module 

4); Culture corner 5 (1 ч), 

Reading and vocabulary 

(1 ч), Listening and 

speaking (1 ч), Culture 

corner 1 (1 ч), Special 

days (Sp on R) (1 ч), 

Across the curriculum (1 

ч) (Module 1); Culture 

corner 2 (1 ч), Old 

neighbours (Sp on R) (1 

ч) (Module 2); Reading 

and vocabulary (1 ч), 

Culture corner 3 (1 ч), 

Ghost stories (Sp on R) 



(национальные 

праздники, 

знаменательные 

даты, традиции, 

обычаи), 

страницы 

истории. 

Выдающиеся 

люди, их вклад 

в науку и 

мировую 

культуру. 

 

 

on R, Module 1); Our 

country (1 ч) (Sp on R, 

Module 2); Homes (1 ч) 

(Sp on R, Module 3); 

Hobbies (1 ч) (Sp on R, 

Module 4); Animals (1 ч) 

(Sp on R, Module 5); 

Fame (1 ч) (Sp on R, 

Module 6); Seasons (1 ч) 

(Sp on R, Module 7); 

Festivals (1 ч) (Sp on R, 

Module 8); Museums (1 

ч) (Sp on R, Module 9); 

Holidays (1 ч) (Sp on R, 

Module 10); Home-

reading lessons (6 ч) 

Britain (1 ч), My Daily 

routine (Sp on R) (1 ч) 

(Module 4); Festive 

times (1 ч), Let’s 

celebrate (1 ч), Special 

days (1 ч), The 

Highland games (1 ч), 

Extensive reading 5 (1 

ч), White nights in St 

Petersburg (Sp on R) 

(1 ч) (Module 5); 

Board games (1 ч), 

Leisure activities (Sp 

on R) (1 ч) (Module 

6); Halloween spirit (1 

ч), Famous firsts (1 ч), 

Superman (1ч), Toying 

with the past (1 ч), 

Alexander Pushkin  

(Sp on R) (1 ч) 

(Module 7); Building 

Big (1 ч), Moscow 

Zoo (Sp on R) (1 ч) 

(Module 8); Places to 

eat in the UK (1 ч), 

Mushrooms (Sp on R) 

(1 ч) (Module 9); The 

Edinburgh experience 

(1 ч), Sochi (Sp on R) 

(1 ч) (Module 10);  

Home-reading lessons 

(8 ч); Online classes (1 

ч) 

Space museum (Sp on 

R) (1 ч) (Module 5); 

Theme parks (1 ч) 

(Module 6); Walk of 

fame (1 ч), Culture 

Corner 7  (1 ч), TV (Sp 

on R) (1 ч) (Module 7); 

Scotland’s National 

Nature Reserves (1 ч), 

Eco-camping (Sp on R) 

(1 ч) (Module 8); Party 

time (Sp on R) (1 ч) 

(Module 9); Australia (1 

ч), Health matters (Sp 

on R) (1 ч) (Module 

10); Home-reading 

lessons (10 ч); Project-

classes (7 ч); Online 

classes (2 ч) 

Natural world (Sp on R) 

(1 ч) (Module 5); Culture 

corner 6 (1 ч), Cultural 

exchange (Sp on R) (1 ч) 

(Module 6); Culture 

corner 7 (1 ч), Education 

(Sp on R) (1 ч) (Module 

7); Culture corner 8 (1 ч), 

Pastimes (Sp on R) (1 ч) 

(Module 8); Home-

reading lesson (1 ч); 

Project-classes (2 ч) 

(1 ч) (Module 3); 

Culture corner 4 (1 ч), 

Robot technology (Sp 

on R) (1 ч) (Module 4); 

Culture corner 5 (1 ч), 

Great works of art (Sp 

on R) (1 ч) (Module 5); 

Grammar in use (1 ч), 

Culture corner 6 (1 ч), 

Beautiful buildings (Sp 

on R) (1 ч)  (Module 6); 

Culture corner 7 (1 ч), 

Problem solving (Sp on 

R) (1 ч) (Module 7); 

Culture corner 8 (1 ч), 

Inspiring people (Sp on 

R) (1 ч) (Module 8); 

Home-reading lessons 

(3 ч); Project-classes (2 

ч) 

Всего: 140 24 часов 38 часов 30 часов 20 часов 26 часов 

Средства 

массовой 

информации и 

  

How about...? (1 ч) 

(Module 4);  Home-

News stories (1 ч), Did 

you hear about...? (1 ч), 

Take action! (1 ч), 

Reading and vocabulary 

(1 ч), Vocabulary and 

speaking (1 ч), Writing 

Listening and speaking 

(1 ч), Vocabulary and 

speaking (1 ч), Writing 



коммуникации 

(пресса, 

телевидение, 

радио, 

Интернет)  

reading lessons (2 ч) Teenage magazines (1 

ч), English in use 4 (1 

ч), Extensive reading 4 

(1 ч), School magazine 

(Sp on R) (1 ч) (Module 

4); Computer camp (Sp 

on R) (1 ч) (Module 6); 

Gadget madness (1 ч), 

Extensive reading 5 (1 

ч), High-tech teens (1 ч) 

(Module 5); Home-

reading lessons (3 ч); 

Project-classes (2 ч) 

skills (1 ч), Across the 

curriculum (1 ч) (Module 

7); Home-reading lessons 

(2 ч); Project-classes (2 

ч); Online classes (2 ч) 

skills (1 ч) (Module 4); 

Home-reading lessons 

(2 ч); Project-lesson (1 

ч) 

Всего: 35  3 часа 15 часов 10 часов 6 часов 

Итого: 507 часов 102 часа 102 часа 102 часа 102 часа 99 часа 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы. 

Формы и средства контроля 

Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, аудирования, чтения и письма.  

Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный и итоговый.  

Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять отдельные приѐмы работы, вовремя менять виды 

работы, их последовательность в зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом текущего контроля будут 

языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их формирования. В отдельных случаях возможен контроль 

какого-либо отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля используются обычные упражнения, характерные для 

формирования умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвящѐнных какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов 

приращения в области речевых умений. Объектом контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды 

речевой деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы, тематические сообщения, тематические диалоги 

и полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения.  

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и выполняет оценочную функцию. Цель итогового 

контроля - определение способности обучаемых к использованию иностранного языка в практической деятельности. В ходе проверки языковых 

навыков и рецептивных коммуникативных умений необходимо использовать преимущественно тесты, поскольку при проверке этих навыков и 

умений можно в полной мере предугадать ответы обучаемых. При контроле же продуктивных коммуникативных умений (говорение, письмо) 

проявляется творчество обучаемых, так как эти коммуникативные умения связаны с выражением их собственных мыслей. Поэтому продуктивные 



коммуникативные умения могут проверяться либо с помощью тестов со свободно конструируемым ответом и последующим сравнением этого 

ответа с эталоном, либо с помощью коммуникативно ориентированных тестовых заданий.  

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, проверяют сформированность грамматических, лексических, 

фонетических, орфографических и речевых навыков. Важным является использование заданий, направленных на контроль способности и 

готовности обучаемых к общению на иностранном языке в различных ситуациях. Среди многочисленных типов заданий, которые могут быть 

использованы для составления тестов и контрольных работ, можно выделить следующие: перекрѐстный выбор; альтернативный выбор; 

множественный выбор; упорядочение; завершение/окончание; замена/подстановка; трансформация; ответ на вопрос; перефразирование; перевод; 

клоуз-процедура и т.д. В тесты и контрольные работы, используемые для промежуточного и итогового контроля, необходимо включать для 

проверки продуктивных умений такие задания, при выполнении которых обучаемые становятся участниками иноязычного общения. Это могут быть 

ролевые игры, интервью, заполнение анкеты, круглый стол, т. е. задания, требующие большей самостоятельности и содержащие элементы 

творчества.  

Характеристика контрольно-измерительных материалов, используемых при оценивании уровня подготовки учащихся 

Контрольно-измерительные материалы даны в учебнике В.Эванс, О.Афанасьева. «Spotlight» 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. 

 

Контроль за качеством знаний осуществляется следующим образом:  

Контрольные работы предлагаются в двух вариантах, которые выполняются по завершении работы над каждым модулем. В сборнике контрольных 

работ дается материал для промежуточного контроля и итоговая годовая контрольная работа. Текущий контроль осуществляется через устный опрос 

и небольшие проверочные тесты. Сборник контрольных заданий оптимизирует и объективизирует процесс контроля. 

Формы и способы контроля и самоконтроля, представенные в учебнике: 
Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал. 

Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала модуля. 

Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника контрольных заданий. 

 

 



 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ ТЕМА РЕЗДЕЛА КОЛИЧЕСТВО  

ЧАСОВ 

 5 КЛАСС  

1 Страны изучаемого языка.  8  часов. 

2 Модуль 1.Школьная жизнь.  9 часов. 

3 Модуль 2.  Я из … 9 часов. 

4 Модуль 3. Мойдом - моякрепость.  9 часов. 

5 Модуль 4. Семейные узы.   9 часов. 

6 Модуль. 5. Мир животных  9 часов. 

7 Модуль  6. Распорядок дня  9 часов. 

8 Модуль 7. В любую погоду  12 часов. 

9 Модуль 8. Особыедни 8 часов. 

10 Модуль 9. Современная жизнь  8 часов. 

11 Модуль  10.  Отдых и путешествия. 9 часов. 

 ИТОГО 102 ч 

 6 КЛАСС  

1 ModuleI: Who’swho?  Кто есть кто . 

 

8 часов. 

2 Module II: Неге we are. Человек и его окружение 8 часов. 

3 Module III: Getting around  Движение в городе 8 часов. 

4 Module IV: Day after day. День за днем 10 часов. 

5 ModuleV: Fests.  Праздники. 12 часов. 

6 Module VI: Leisure activities. Свободное время, досуг. 9 часов. 

7 Module VII: Now and then. Человек вчера, сегодня, завтра. 9 часов. 

8 Module VIII: Rules and regulations. . Среда и особенности 

проживания человека. 

12 часов. 

9 Module IX: Food and refreshments. (Здоровое питание. 

 

8 часов. 

10 Module X: Holiday time. Каникулы. 

 

16 часов. 

 итого 102  ч 

 7класс  

1 Модуль 1.    Тема: «Образ  жизни» 8 часов. 

2 Модуль 2.     Тема: «Время рассказов»  8 часов. 

3 Модуль 3.    Тема: «Внешность и характер!»  8 часов. 

4 Модуль 4.    Тема: «Об этом говорят и пишут»  11 часов. 

5 Модуль 5.Тема: «Что ждет нас в будущем» 12 часов. 

6   Модуль 6.    Тема: « Досуг и развлечения»  9 часов. 

7 Модуль 7.     Тема: «В центре внимания»  9 часов. 

8 Модуль 8.    Тема: «Проблемы экологии»   12 часов. 

9 Модуль 9.    Тема: «Время покупок»  9 часов. 

10 Модуль 10.    Тема: «В здоровом теле – здоровый дух»  16часов. 

 итого  102ч 

 8 класс  

1 МОДУЛЬ 1  Socialising  Общение / Межличностные 

взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 

характеристики человека/  

 12 часов 

2 МОДУЛЬ 2            Food&Shopping.      Еда и покупки 12 часов 

3 МОДУЛЬ 3           Greatminds  /  Выдающиеся люди и их вклад в 

науку мировую культуру    

12 часов 

4 МОДУЛЬ 4           Be yourself / Будь собой Внешность человека. Части 

тела. Одежда 
10 часов 
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Подоляко. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

5 МОДУЛЬ 5     Globalissues /  Глобальные проблемы человечества. 

Природа и проблемы экологии   

14 часов 

6 МОДУЛЬ 6 Culture exchange /  Культурный обмен  15 часов 

7 МОДУЛЬ 7  Education  /  Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним   

13 часов 

8 МОДУЛЬ 8  Pastimes  /  Досуг, увлечения, спорт.  13 часов 

 Итого  102ч 

 9класс  

1 МОДУЛЬ 1        Celebrations  /   Праздники  12 час 

2 МОДУЛЬ 2 Life/Living/Жизненное пространство  12ч 

3 МОДУЛЬ 3       See it to believe/ Невероятное 12ч 

4 МОДУЛЬ 4Technology/ Современные технологии 11ч 

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

6 МОДУЛЬ 6 Town and community. /Жизнь в городе 16ч 

7 МОДУЛЬ 7 Stayingsafe/ Безопасность   12ч 

8 МОДУЛЬ 8 Challenges. / Преодоление трудностей  10 ч 

 Итого 99 часов 



Календарно-тематическое планирование уроков 
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№ 

урок

а 

Содержание 

(разделы, темы) 

К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Даты 

проведения 

план факт 

Страны изучаемого языка. 8ч. 

1 Вводный урок Англо-говорящие страны. 1   

2 Для чего  мы изучаем английский язык? 1   

3 Повторение.  Алфавит A-H. Правила чтения. 1   

4 Повторение. Алфавит  I-R . Лексика классного обихода. 1   

5 Повторение. Алфавит  S-Z. Числительные.  1   

6 Повторение. Цвета. 1   

7 Повторение. Глаголы. 1   

8 Входное тестирование по темам: «Алфавит, цвета, 

числительные,глаголы». 

1   

Модуль 1.Школьная жизнь.  9ч 

9 Школьнаяжизнь.  Неопределенный артикль  (с. 26–27) 1   

10 Снова в школу. Личные местоимения (с. 28-29) 1   

11 Любимые учебные предметы(с. 30) 1   

12 ШколывАнглии(с. 31) 1   

13 Правилаповедениявшколе.(SponRс. 3) 1   

14 Практикум устной речи.  Диалоги этикетного характера (с. 32) 1   

15 Стратегии учения. Учимся работать в команде (с. 33) 1   

16 Проверочная работа по теме «Школьная жизнь». 1   

17 Домашнее чтение«Джек и бобовое зернышко» Эпилог  с. 5-7 1   

Модуль 2.  Я из … 9 ч. 

18 Страныинациональности. Яиз …  (36–37) 1   

19 Моивещи.  Глагол  have got.  (с. 38–39) 1   

20 Мояколлекция. Множественное число существительных  с. 40-41 1   

21 Практикум устной речи. Покупкасувениров(с. 42) 1   

22 Нашастрана(SponRс. 4) 1   

23 Англоговорящие страны(с. 43) 1   

24 Повторение лексико-грамматического материала по темам 

«Числительные   1-100, указательные  и личные местоимения» 

1   

25 Контрольная работа по теме «Я из …» (с. 44) 1   

26 Рефлексивный анализ контрольной работы. Коррекция учебных 

действий.  

1   

27 Домашнее чтение. «Джек и бобовое зернышко» Эпизод 1с. 8-9 1   

Модуль 3. Мойдом - моякрепость.  9 ч. 

28 Типыжилья. Порядковые числительные (с. 46–47) 1   

29 Комнаты. Мебель.  Конструкцияthereis/are… (с. 48–49) 1   

30 Моякомната. Предлоги места (с. 50) 1   

31 Типичный английский дом(с. 51) 1   



32 Необычные дома (SponRс. 5) 1   

33 Практикум устной речи. Осмотрдома(с. 52) 1   

34 Памятники архитектуры. Тадж-Махал(с. 53) 1   

35 Проверочная работа по теме « Мой дом- моя крепость (с. 54) 1   

36 Домашнее чтение. «Джек и бобовое зернышко» Эпизод 2 с. 10-11 1   

Модуль 4. Семейныеузы.  9ч. 

37  Взаимоотношения в семье.  Местоимения (с. 56–57) 1   

38 Внешность и черты характера человека. Употребление глагола can(с. 58–

59) 

1   

39 Знаменитые людис.60 1   

40 Американские«телесемьи». Создание постера о семье  любимых 

российских телегероев (с. 61) 

1   

41 Увлечения(Sp on R с. 6) 1   

42 Практикум устной речи. Описаниелюдей(с. 62) 1   

43 Сравнительные обороты. Стихотворение «Моя семья» (с. 63) 1   

44 Повторение лексико-грамматического материала по темам 

«Притяжательный падеж существительных, повелительное наклонение, 

притяжательные местоимения» 

1   

45 Контрольная работа по теме «Семейные узы» (с. 64) 1   

46 Рефлексивный анализ контрольной работы. Коррекция учебных 

действий. 

1   

47 Домашнее чтение. «Джек и бобовое зернышко» Эпизод 3 с. 12-13 1   

Модуль. 5. Мир животных 9ч. 

48 Удивительные создания с. 66-67 1   

49 Взоопарке.Настоящее простое времяс. 68-69 1   

50 Мой питомец с. 70 1   

51 Пушистыедрузья(с. 71) 1   

52 Животные мира (SponRс. 7) 1   

53 Практикум устной речи. Посещение ветеринарной клиники (с. 72) 1   

54 Изжизнинасекомого (с. 73) 1   

55 Проверочная работа по теме «Мир животных» (с.74) 1   

56 Домашнее чтение «Джек и бобовое зернышко» Эпизод 4 с. 14- 15 1   

Модуль  6. Распорядок дня 9ч. 

57 Распорядок дня.  Предлоги времени (с. 76–77) 1   

58 Профессии. Место работы.  Present Continuous (с. 78–79) 1   

59 Занятия в выходные дни с. 80 1   

60 Главные достопримечательности Лондона (с. 81) 1   

61 Который час?(SponRс. 8) 1   

62 Практикум устной речи. Приглашениек действию(с. 82) 1   

63 Вселенная и человек.Солнечныечасы(с. 83) 1   

64 Проверочная работа по теме «Распорядок дня» (с.84) 1   

65 Домашнее чтение «Джек и бобовое зернышко» Эпизод 5 с. 16-17 1   

Модуль 7. В любую погоду 12ч. 

66 Погода и времена года (с. 86–87) 1   

67 Одевайсяправильно. Сравниваем PresentSimple иPresentContinuous. (с. 

88–89) 

1   

68 Каникулы - это весело! (с. 90) 1   

69 КлиматАляски(с. 91) 1   

70 Что можно делать в разную погоду (Sp on R с. 9) 1   

71 Практикум устной речи. Покупкаодежды(с. 92) 1   

72 Ну и погода!(с. 93) 1   

73 Письмо зарубежному другу. 1   

74 Повторение лексико-грамматического материала по темам «Описание 

семейного фото, написание открытки, употребление PresentSimple 

1   
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иPresentContinuous. » 

75 Контрольная работа по теме «В любую погоду» (с.94) 1   

76 Рефлексивный анализ контрольной работы. Коррекция учебных 

действий. 

1   

77 Домашнее чтение «Джек и бобовое зернышко» Эпизод 6 с. 18-19 1   

Модуль 8. Особыедни8ч. 

78 Праздники. Исчисляемые и неисчисляемые существительные (с. 96-97) 1   

79 Готовим сами! (с. 98–99) 1   

80 День рождения. Местоименияsome, any, much, many(с. 100) 1   

81 День благодарения (с. 101) 1   

82 Практикум устной речи. Заказ блюд в ресторане (с. 102) 1   

83 Правила гигиены (с. 103) 1   

84 Проверочная работа по теме «Особые дни» (с.104) 1   

85 Домашнее чтение. Книга для чтения. «Джек и бобовое зернышко» 

Эпизод 7 (с. 20-21) 

1   

Модуль 9. Современная жизнь 8 ч. 

86 Идем запокупками (с. 106-107) 1   

87 Досуг в городе. Прошедшее время правильных глаголов  (с.108) 1   

88 Это стоит посмотреть! Прошедшее время  неправильных глаголов (с.110) 1   

89 Оживленные места Лондона (с. 111) 1   

90 Практикум устной речи. Как пройти …? (вопросы иответы) (с. 112) 1   

91 Британские монеты (с.113) 1   

92 Проверочная работа по теме «Современная жизнь» (с.114) 1   

93 Домашнее чтение. Книга для чтения. «Джек и бобовое зернышко» 

Эпизод 8 (с. 22-23) 

1   

Модуль  10.  Отдых и путешествия. 9 ч. 

94 Путешествия и отдых (с. 116-117) 1   

95 Летние удовольствия.  Простое будущее время (с. 118-119) 1   

96 Как написать записку … (с. 120) 1   

97 Увидимся в летнем лагере! (Sp on R с. 12) 1   

98 Практикум устной речи. Как взять напрокат (велосипед/ автомобиль)  (с. 

122) 

1   

99 Повторение лексико-грамматического материала по темам «Простое 

будущее время, модальный глагол can.  Виды отдыха, путешествия» 

1   

100 Контрольная работа по теме « Отдых и путешествия» (с.94) 1   

101 Рефлексивный анализ контрольной работы. Коррекция учебных 

действий. 

1   

102 Итоговый урок 1  

 

 

     

№ 

урок

а 

Содержание 

(разделы, темы) 

Даты 

проведения 

план факт 

Модуль 1.   Кто есть кто.   8ч. 

1 Члены семьи. Притяжательный падеж   

2 Описание внешности. Входное тестирование   

3 Кто ты? Персональные данные. Притяжательные местоимения   



4 Страны и национальности.   

5 Практикум устной речи.  Представление, приветствие   

6 Культуроведение.  Государственные символы. Географическое 

положение англоязычных стран. 

  

7 Проверочная работа по теме «Кто есть кто».   

8  Учимся читать.  География в цифрах   

Модуль 2. Человек и его окружение. 8 ч.  

9 Время досуга.  Приглашение на вечеринку. Предлоги времени   

10 Мой дом - моя крепость. Предлоги места   

11 Место, где я живу. Комнаты и обстановка   

12 По соседству. Мой микрорайон   

13 Практикум устной речи.  Заявка на обслуживание   

14 Культуроведение.  Знаменитые улицы   

15 Проверочная работа по теме «Человек и его окружение».   

16  Учимся читать.  Математика: рисуем в масштабе    

Модуль 3.  Движение в городе. 8 ч. 

17 Безопасность на дорогах. Повелительное наклонение   

18 Правила дорожного движения. Модальные глаголы   

19 Знаменитые гонщики. Учимся заполнять анкету   

20 Практикум устной речи.   Как спросить дорогу   

21 Культуроведение.   Общественный транспорт  в Лондоне   

22 Проверочная работа по теме «Движение в городе».   

23 Контрольная работа по модулям 1-3.   

24  Анализ контрольной работы. Рефлексия, коррекция учебных 

действий. 

  

Модуль 4.   День за днем. 10 ч. 

25 Будни подростка. Простое настоящее время   

26 Выходной день.  Учимся делать краткое сообщение   

27 Досуг и увлечения.    

28 Опрос общественного мнения: любимые телепрограммы   

29 Мой любимый день недели   

30 Учимся писать заметку в газету.  Мой идеальный день   

31 Практикум устной речи.  Назначаем встречу   

32 Культуроведение.   Жизнь подростков в Великобритании   

33 Обобщающее повторение  лексико-грамматического материала   

34 Проверочная работа по теме « День за днем».   

35  Учимся читать.  Математика: составляем графики и диаграммы   

Модуль 5.  Праздники.  12 ч. 

36 Готовимся к празднику.  Употребление глаголов make\do.   

37 Любимые праздники.  Настоящее продолженное время    

38 Планируем вечеринку.   Учимся высказывать свое мнение.   

39 Остановись мгновение! Описание фото/ картинки   

40 Особенные дни. Памятные даты   

41 Национальные праздники.    

42 Практикум устной речи.   Цветы к празднику: делаем заказ   

43 Культуроведение.    Шотландские состязания и игры.   

44 Проверочная работа по теме « Праздники».   

45 Обобщающее повторение лексико-грамматического материала   

46 Контрольная работа по модулям 4-5.   

47  Анализ контрольной работы. Рефлексия, коррекция учебных 

действий. 

  

Модуль  6. Свободное время. 9 ч 

48 Свободное время. Сложные существительные.    



49 Давай поиграем! Настоящее простое или  настоящее продолженное?   

50 Любимые игры подростков   

51 Время для игр. Учимся понимать инструкцию к игре   

52 Практикум устной речи.   Покупка подарка   

53 Культуроведение.   Настольные игры разных стран мира   

54 Обобщающее повторение  лексико-грамматического материала   

55 Проверочная работа по теме «Свободное время ».   

56  Учимся читать.  Дизайн и технология. Мастерим игрушки   

Модуль 7. Человек вчера, сегодня, завтра. 9 ч 

57 События прошлого. Простое прошедшее время правильных глаголов   

58 Прошлое твоего села. Исторические события, традиции и обычаю   

59 Событие в прошлом.  Простое прошедшее время неправильных 

глаголов 

  

60 Исторические личности   

61 Практикум устной речи.    В бюро находок   

62 Культуроведение.   Супергерои:  история их происхождения и 

особенности 

  

63 Обобщающее повторение  лексико-грамматического материала   

64 Проверочная работа по теме «Человек вчера, сегодня, завтра».   

65  Учимся читать.  По страницам истории: игрушки мира   

Модуль 8. Среда и особенности проживания человека. 12 ч. 

66 Типы жилищ.    

67 Правила совместного проживания. Модальные глаголы.   

68 Правила  поведения  в общественных местах. Степени сравнения 

прилагательных. 

  

69 Учимся делать и принимать предложения  посетить места отдыха   

70 Правила  проживания  в гостевой семье   

71 Правила и инструкции. Использование конструкции have to   

72 Практикум устной речи.    Заказ театральных билетов   

73 Культуроведение.    Высотные здания мира.   

74 Проверочная работа по теме «Среда и особенности проживания 

человек ». 

  

75 Обобщающее повторение лексико-грамматического материала   

76 Контрольная работа по модулям 6-8.   

77  Анализ контрольной работы.  Рефлексия, коррекция учебных 

действий. 

  

78 Учимся читать.  Технологии правильного питания    

Модуль 9.  Здоровое питание. 8 ч. 

79 Еда и напитки. Исчисляемые/неисчисляемые существительные   

80 Типичная британская еда   

81 Учимся делать заказ в ресторане/кафе. Настоящее простое или 

настоящее продолженное время 

  

82 Приготовление пищи   

83 Практикум устной речи. Заказ столика в ресторане/кафе   

84 Культуроведение.   Национальная кухня   

85 Обобщающее повторение  лексико-грамматического материала   

86 Проверочная работа по теме «Здоровое питание».   

Модуль  10.   Каникулы 16 ч. 

87 Планы на каникулы. Конструкция going to   

88 Письмо другу о ближайших планах   

89 Нет плохой погоды, есть плохая одежда   

90 Учимся одалживать предметы. Настоящее продолженное или 

простое будущее время? 
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91 Выходные с удовольствием.   

92 Что ты собираешься делать на выходных?   

93 Практикум устной речи.   Бронирование номера в гостинице.   

94 Страноведение.    Различные места отдыха   

95 Проверочная работа по теме « Каникулы»   

96 Обобщающее повторение лексико-грамматического материала   

97 Итоговая контрольная работа   

98  Анализ контрольной работы.  Коррекция учебных действий.   

99 Тренировочные  упражнения раздела «Письмо»   

100 Тренировочные  упражнения раздела «Аудирование»   

101 Тренировочные  упражнения раздела «Чтение»   

102 Итоговый урок. Анализ учебной деятельности   

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Даты 

проведения 

план факт 

Модуль 1. Образ жизни.    8ч. 

1 Жизнь в городе и за городом. Настоящее простое/продолженное время   

2 Место, где ты живешь. Краткое сообщение   

3  Правила безопасности. Фразовый глагол run   

4 На досуге. Места отдыха в городе   

5 Культуроведение.   Главные достопримечательности Британских 

островов  

  

6 Практикум устной речи.    Покупка билета в метро   

7 Проверочная работа по теме « Образ жизни».   

8  Учимся читать.  География. Мехико   

Модуль 2.  Время рассказов. 8 ч.  

9 Книголюбы.   Простое прошедшее время   

10 Любимые авторы и их произведения. Краткое сообщение   

11 Это стоит прочитать! По страницам классической литературы   

Входная мониторинговая работа раздел «Аудирование»   

12 Учимся писать сюжетную историю   

Входная мониторинговая работа раздел «Говорение»   

13 Культуроведение.  Сказки Ирландии   

14 Практикум устной речи.   Рассказ о событиях в прошлом.     

15 Проверочная работа по теме «Время рассказов».   

16  Учимся читать.  По страницам любимых книг.   О.Уайльд 

«Кантервилльское привидение»  

  

Модуль 3.   Внешность и характер 8 ч. 

17 Найди себя! Относительные местоимения/наречия   

18 Внешность и характер   

19 Твой любимый литературный персонаж. Краткое сообщение   

20 Практикум устной речи.   Вопреки всему. Личность, которой  я 

восхищаюсь 

  

21 Культуроведение.   На страже Тауэра   

22 Проверочная работа по теме «Внешность и характер».   

Мониторинговая работа раздел «Письмо»   



23 Контрольная работа по модулям 1-3.   

Мониторинговая работа раздел «Чтение»   

24  Анализ контрольной работы.  Коррекция учебных действий.   

Модуль 4.   Об этом говорят и пишут. 11 ч. 

25 Средства массовой информации. Прошедшее продолженное время   

26 Учимся делать краткое сообщение. Заметка в газету   

27 Вы слышали о…? Газетные заголовки   

28 Учимся брать/давать интервью. Фразовый глагол go   

29 Структура и алгоритм написания газетной статьи   

30 Напиши заметку/комментарии    

31 Культуроведение.   Молодѐжная пресса в Британии   

32 Практикум устной речи.   Выбор ТВ программы для совместного 

просмотра. 

  

33 Обобщающее повторение  лексико-грамматического материала   

34 Проверочная работа по теме «Об этом говорят и пишут».   

35  Учимся читать.  Средства массовой информации: радио   

Модуль 5.  Что ждет нас в будущем 12 ч. 

36  Взгляд в будущее. Простое будущее время   

37 Твой прогноз на будущее.  Краткое сообщение. Фразовый глагол look   

38 Помешанные  на электронике. Формы будущего  времени   

39 Твой любимый гаджет. Учимся писать рекламу   

Мониторинговая работа раздел «Аудирование»   

40 Компьютер: вред или польза?    

Мониторинговая работа раздел «Говорение»   

41 Учимся писать эссе «Ваше мнение»   

42 Культуроведение.  Поколение высоких технологий   

43 Практикум устной речи.   Учимся давать  инструкции    

44 Проверочная работа по теме «Что ждет нас в будущем»   

45 Учимся читать. Виртуальная реальность   

46 Контрольная работа по модулям 4-5.   

47  Анализ контрольной работы. Рефлексия, коррекция учебных 

действий. 

  

Модуль  6.  Развлечения  и досуг   9 ч 

48 Время с удовольствием. Настоящее свершенное время   

49 Лагеря отдыха для подростков    

50 Замечательное время   

51 Открытка другу с места отдыха   

52 Культуроведение.  Парки развлечений  Калифорнии    

53 Практикум устной речи.    Бронирование места в летнем лагере   

54 Обобщающее повторение  лексико-грамматического материала   

55 Проверочная работа по теме «Развлечения  и досуг».   

56  Учимся читать.   Правила поведения в бассейне   

Модуль 7. В центре внимания. 9 ч 

57 Дорога славы. Степени сравнения прилагательных и наречий   

58 Жанры кино и любимые фильмы. Обмен мнениями   

59 Учимся писать рецензию к фильмам   

60 На вершине рейтингов популярности. Музыкальные предпочтения   

61 Культуроведение. Национальный вид спорта в Англии   

62 Практикум устной речи. Приобретение билетов в кино   

63 Обобщающее повторение  лексико-грамматического материала   

64 Проверочная работа по теме «В центре внимания».   

65  Учимся читать. Эта музыка вам знакома?    

Модуль 8. Проблемы экологии. 12 ч. 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 8 класс 

3 часа 

 

66 Спасѐм нашу планету! Фразовый глагол make    

67 Помощники природы. Описание иллюстрации   

68 Ареалы обитания животных   

69 Учимся писать эссе с аргументами «за» и «против»   

Мониторинговая работа раздел «Письмо»   

70 Культуроведение. Мир природы в Шотландии.    

71 Известные природные заповедники твоей страны. Проект   

72 Практикум устной речи.  Денежные пожертвования   

73 Проверочная работа по теме « Проблемы экологии ».   

74 Учимся читать. Пищевая цепь   

75 Обобщающее повторение лексико-грамматического материала   

76 Контрольная работа по модулям 6-8.   

77  Анализ контрольной работы.  Коррекция учебных действий.   

Мониторинговая работа раздел «Чтение»   

Модуль 9.   Время покупок. 9 ч. 

78 Еда и напитки. Исчисляемые/неисчисляемые существительные   

79 Ты сторонник правильного питания? Фразовый глагол take   

80 Покупки, магазины. Настоящее совершенное или настоящее 

совершенное продолженное время? 

  

81  Покупка сувениров  и подарков. Написание письма с отдыха другу (по 

плану) 

  

82 Культуроведение. Идиомы и поговорки о еде.    

83  Практикум устной речи. Выражение благодарности и восхищения   

84 Обобщающее повторение  лексико-грамматического материала   

85 Проверочная работа по теме « Время покупок»   

86  Учимся читать.  Выбор за вами   

Модуль  10.   «В здоровом теле – здоровый дух»   16 ч. 

87 Жизнь без стрессов. Фразовый глагол fall   

88 Советы психолога и друзей. Модальный глагол should/shouldn’t   

89 Проблемы здоровья, травмы. Возвратные местоимения.   

90 Болезни.  Вопросы здоровья.   

91 Написание письма-совета заболевшему другу.   

92 Культуроведение.  Медицинская служба в Австралии.    

93 Практикум устной речи.  У школьного врача.     

94 Проверочная работа по теме « В здоровом теле – здоровый дух ».   

95 Учимся читать. По страницам любимых книг. Д.Дефо «Робинзон Крузо»   

Итоговая мониторинговая работа раздел «Письмо»   

96 Обобщающее повторение лексико-грамматического материала.   

Итоговая мониторинговая работа раздел «Чтение»   

97 Итоговая контрольная работа.   

Итоговая мониторинговая работа раздел «Аудирование»   

98  Анализ контрольной работы.  Рефлексия, коррекция учебных действий.   

Итоговая мониторинговая работа раздел «Говорение»   

99 Тренировочные  упражнения раздела «Письмо»   

100 Тренировочные  упражнения раздела «Аудирование»   

101 Тренировочные  упражнения раздела «Чтение»   

102 Итоговый урок. Анализ учебной деятельности   



№ 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Даты 

проведения 

план факт 

Модуль 1.   Социализация. Общение/межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в 

школе    12ч. 

1 Межличностные отношения в семье, со сверстниками.   

2 Правила общения. Язык тела  Входное тестирование   

3 Грамматика в действии.  Времена группы  

Present 

  

4 Грамматика в действии.  Времена группы Past и Future   

5 Практикум устной речи.  Внешность человека   

6 Степени сравнения прилагательных. Идиомы   

7 Письмо.  Стратегии написания открыток    

8 Лексика. Словообразование. Фразовый глагол get   

9 Культуроведение.    Неформальное общение в англоязычных странах   

10 Обобщающее повторение  лексико-грамматического материала   

11 Проверочная работа по теме «Межличностные взаимоотношения в семье, с 

друзьями, в школе». 

  

Входная мониторинговая работа раздел «Аудирование»   

12  Учимся читать.  Конфликтные ситуации. Способы их разрешения   

Входная мониторинговая работа раздел «Говорение»   

Модуль 2  Еда и поход по магазинам  12 ч. 

13 Традиции здорового питания   

14 Поход по магазинам. Учимся описывать картинки/фото   

15 Грамматика в действии.  Времена группы perfect   

16 Практикум устной речи. Обмениваемся кулинарными рецептами    

17 Письмо.  Стратегии написания неформального/ электронного  письма   

18 Лексика. Словообразование. Фразовый глагол go   

19 Культуроведение.     Благотворительность в  Великобритании   

20 Обобщающее повторение  лексико-грамматического материала   

21 Проверочная работа по теме «Еда и поход по магазинам».   

22 Учимся читать.  Экология: пластиковые или бумажные пакеты?   

Мониторинговая работа раздел «Письмо»   

Мониторинговая работа раздел «Чтение»   

23 Контрольная работа по модулям 1-2.   

24 Рефлексивный анализ контрольной работы. Коррекция учебных действий.   

Модуль 3.  Выдающиеся люди и их вклад в науку,  мировую культуру. 12ч.  

25 Великие изобретения. Братья Монгольфье    

26 Профессии современного мира   

27 Грамматика в действии.  Времена группы  Past(образование)   

28 Грамматика в действии.   Времена группы Past (употребление)   

29 Практикум устной речи.  Учимся составлять биографию   

30  Биография известной личности. Идиомы   

31 Письмо.  Стратегии написания cюжетной истории   

32 Лексика. Словообразование. Фразовый глагол bring   

33 Культуроведение.     Английские банкноты   

34 Обобщающее повторение  лексико-грамматического материала   

35 Проверочная работа по теме « Великие умы человечества».   

36  Учимся читать.  История.  Биографии великих путешественников   

Модуль 4. Будь собой.  Внешность человека и черты характера   10ч 

37 Имидж человека   

38 Молодежная мода.    



Мониторинговая работа раздел «Аудирование»   

39 Грамматика в действии.   Страдательный залог   

Мониторинговая работа раздел «Говорение»   

40 Практикум устной речи. Почему люди меняют свой образ?   

41 Письмо.  Выражаем сочувствие и поддержку   

42 Лексика. Словообразование. Фразовый глагол put   

43 Культуроведение.     Британские национальные костюмы   

44 Проверочная работа по теме «Будь собой.  Внешность человека и черты 

характера». 

  

45 Учимся читать.  Экологичная одежда   

46 Контрольная работа по модулям 3-4   

47 Рефлексивный анализ контрольной работы. Коррекция учебных действий.   

Модуль  5.  Глобальные проблемы человечества. Природа и проблемы экологии  14ч. 

48 Стихийные бедствия   

49 Поведение людей во время природных катаклизмов   

50 Проблемы экологии. Изменение климата.   

51 Проблемы человечества. Эксплуатация детского труда   

52 Грамматика в действии.  Герундий и инфинитив   

53 Грамматика в действии. Использование конструкций used to- be used to- get 

used to 

  

54 Практикум устной речи.  У природы нет плохой погоды   

55 Поговорим  о погоде. Идиомы   

56 Письмо.  Стратегии написания эссэ   

57 Лексика. Словообразование. Фразовый глагол call   

58 Культуроведение.     Животные Шотландии.   

59 Обобщающее повторение  лексико-грамматического материала   

60 Проверочная работа по теме «Глобальные проблемы человечества».   

61  Учимся читать.  Природные стихии   

Модуль 6.   Культурный обмен  15 ч. 

62 Путешествия по России и странам изучаемого языка   

63 Виды развлечений   

64 Проблемы путешественника   

65 Грамматика в действии. Преобразование прямой речи в  косвенную речь   

66 Употребление повелительной и вопросительной форм в  косвенной речи   

67 Практикум устной речи.  Средства передвижения   

68 Объявления в транспорте.  Идиомы   

69 Письмо.  Стратегии написания письма - благодарности   

Мониторинговая работа раздел «Письмо»   

70 Лексика. Словообразование. Фразовый глагол set   

71 Культуроведение.  История реки Темза   

72 Обобщающее повторение  лексико-грамматического материала   

73 Проверочная работа по теме « Достопримечательности, путешествие по 

странам изучаемого языка» 

  

74 Учимся читать.   Мировые памятники в опасности   

75  Контрольная работа по модулям 5-6   

Мониторинговая работа раздел «Чтение»   

76   Рефлексивный анализ контрольной работы. Коррекция учебных действий.   

Модуль 7.   Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение  к ним  

13 ч. 

77 Современное поколение   

78 Изучаемые предметы и отношение к ним   

79 Грамматика в действии.  Модальные глаголы   

80 Особые случаи употребления  модальных глаголов   



 

Календарно-тематическое планирование уроков 

английского языка 

9 класс 

81 Практикум устной речи.  Профессии в сфере СМИ   

82 Роль СМИ в твоем образовании. Идиомы   

83 Письмо.  Стратегии написания эссе с  аргументами  за и против   

84 Обучение в сети интернет.   Аргументы  за и против   

85 Лексика. Словообразование. Фразовый глагол give   

86 Культуроведение. Учебные заведения Великобритании   

87 Обобщающее повторение  лексико-грамматического материала   

88 Проверочная работа по теме « Школьное образование».   

89  Учимся читать.  Правила пользования компьютером   

Модуль 8.  На досуге  13ч. 

90 Экстремальные виды спорта   

91 Виды спорта.  Интересы,  клубы  и  кружки.   

92 Грамматика в действии. Типы условных предложений   

93 Практикум устной речи. Мировые спортивные состязания   

94 Письмо.  Стратегия написания официального письма   

95 Лексика. Словообразование. Фразовый глагол take   

Итоговая мониторинговая работа раздел «Письмо»   

96 Культуроведение. Талисманы   

Итоговая мониторинговая работа раздел «Чтение»   

97 Проверочная работа по теме « На досуге»   

Итоговая мониторинговая работа раздел «Аудирование»   

98 Учимся читать.  Экологический проект A.W.A.R.E.   

Итоговая мониторинговая работа раздел «Говорение»   

99 Повторение лексико-грамматического материала по теме.   

100 Итоговая контрольная работа   

101 Рефлексивный анализ контрольной работы. Коррекция учебных действий.   

102 Итоговый урок. Анализ учебной деятельности   

№ 

урок

а 

Содержание 

(разделы, темы) 

Даты 

проведения 

план факт 

Модуль 1.    Праздники    12ч. 

1 Праздники и празднования   

2 Предрассудки и суеверия   

3 Грамматика в действии.  Времена группы  Present   

4  Входное тестирование   

5 Практикум устной речи. Особенные дни. Описание фото   

6 Письмо.   Структура и алгоритм написания статей   

7 Статья в молодѐжный журнал   

8 Лексика. Словообразование. Фразовый глагол turn   

9 Культуроведение.  Американские национальные праздники     

10 Обобщающее повторение  лексико-грамматического материала   

Входная мониторинговая работа раздел «Аудирование»   

11 Проверочная работа по теме « Праздники ».   

12  Учимся читать.  День памяти   

Входная мониторинговая работа раздел «Говорение»   

Модуль 2.  Жизненное пространство  12ч. 

13 Жизнь в космосе. Правила совместного проживания   



14 Взаимоотношения в семье   

15 Грамматика в действии.  Употребление инфинитива и герундия   

16 Практикум устной речи.  Чем отличается жизнь в городе и селе?   

17 Письмо.   Структура и алгоритм написания личного письма   

18 Лексика. Словообразование. Фразовый глагол  make   

19 Культуроведение.   Резиденция премьер- министра Великобритании   

20 Обобщающее повторение  лексико-грамматического материала   

21 Проверочная работа по теме « Жизненное пространство».   

22 Учимся читать.  Среда обитания животных. Как еѐ сохранить?   

Мониторинговая работа раздел «Письмо»    

Мониторинговая работа раздел «Чтение»   

23 Анализ мониторинговых работ.  Коррекция учебных действий.   

24  Итоговый урок. Тренировочные упражнения в формате ГИА   

Модуль 3.    Очевидное – невероятное 12ч.  

25 Загадочные существа, чудовища   

26 Мифы и легенды   

27 Сны и кошмары   

28 Грамматика в действии.  Времена группы  Past (образование)   

29 Тренировочные упражнения.  Времена группы Past    

30  Практикум устной речи.  Учимся описывать произведения 

изобразительного искусства 

  

31 Письмо.   Написание рассказа (истории)   

32 Лексика. Словообразование. Фразовый глагол  come   

33 Культуроведение. Замок с привидениями      

34 Обобщающее повторение  лексико-грамматического материала   

35 Проверочная работа по теме «Очевидное – невероятное».   

36  Учимся читать.  Авангардные направления в искусстве   

Модуль 4. Современные технологии.  11ч 

37 Современные технологии   

38 Проблемы при работе с компьютером    

Мониторинговая работа раздел «Аудирование»   

39 Грамматика в действии.   Способы выражения действий в будущем   

Мониторинговая работа раздел «Говорение»   

40 Практикум устной речи. Что ты знаешь об интернете?   

41 Письмо.  Структура и алгоритм написания эссе «Ваше мнение»   

42 Лексика. Словообразование. Фразовый глагол brake   

43 Страноведение.     ТВ передача «Гаджет – шоу».     

44 Проверочная работа по теме «Современные технологии».   

45 Учимся читать.   Экология. Электронные отходы   

46 Контрольная работа по модулям 3-4.   

47  Анализ контрольной работы.  Коррекция учебных действий.   

Модуль 5.   Искусство и литература. 14 ч. 

48 Виды искусства.   

49 Обмен мнениями. Возможна ли жизнь без искусства?   

50 Музыкальные стили   

51 Твоя любимая музыка   

52 Грамматика в действии.   Степени сравнения имен прилагательных   

53 Наречия , усиливающие/уменьшающие смысловое значение 

прилагательных 

  

54 Практикум устной речи.   В мире кино   

55 Посещение  кинотеатра. Идиомы   

56 Письмо. Структура и алгоритм написания рецензий   

57 Лексика. Словообразование. Фразовый глагол run   



58 Культуроведение.  Великий Уильям Шекспир   

59 Обобщающее повторение  лексико-грамматического материала   

60 Проверочная работа по теме «Искусство и литература»   

61  Учимся читать.  Сокровища мировой художественной литературы   

Модуль 6.  Город и общество.  16 ч. 

62 Город и общество. Волонтерская работа   

63 Благотворительность   

64  Социализация современного человека в городской среде   

65 Карта города. Дорожное движение.   

66  Грамматика в действии.  Страдательный залог.   

67 Страдательный залог. Каузативная форма   

68 Практикум устной речи.  Общественные услуги и сервис   

69 Современные профессии в городе/селе.  Идиомы   

Мониторинговая работа раздел «Письмо»   

70 Письмо.  Структура и алгоритм написания электронного письма   

71 Лексика. Словообразование. Фразовый глагол check   

72 Культуроведение. Добро пожаловать в Австралию!   

73 Обобщающее повторение  лексико-грамматического материала   

74 Проверочная работа по теме «Город и общество»   

75  Учимся читать.  Экология и транспорт   

76 Контрольная работа по модулям 5-6.   

77  Анализ контрольной работы.  Коррекция учебных действий.   

Мониторинговая работа раздел «Чтение»   

Модуль 7.  Личная безопасность 12 ч. 

78 Эмоции.  Как научиться владеть собой?   

79 Страхи и фобии   

80 Службы экстренной помощи    

81 Грамматика в действии.  Придаточные предложения условия   

82 Практикум устной речи. Отказ от вредных привычек   

83 Здоровое питание. Модальные глаголы   

84 Письмо.  Структура и алгоритм написания эссе «За и против»   

85 Лексика. Словообразование. Фразовый глагол keep   

86 Культуроведение.  Вымирающие виды животных США   

87 Обобщающее повторение  лексико-грамматического материала   

88 Проверочная работа по теме  «Личная безопасность».   

89  Учимся читать. Сумей защитить себя!   

Модуль 8. Преодоление трудностей. 13ч. 

90 Никогда не сдавайся! Правила выживания в экстремальных ситуациях   

91 Экстремальные виды спорта и развлечения. Оправдан ли риск?   

92 Грамматика в действии. Косвенная речь    

93 Практикум устной речи. Правила выживания в чрезвычайных ситуациях   

94 Письмо.  Структура и алгоритм написания заявления о приеме на работу   

95 Лексика. Словообразование. Фразовый глагол carry   

Итоговая мониторинговая работа раздел «Письмо»   

96 Культуроведение. О людях, которые нас вдохновляют   

97 Проверочная работа по теме «Преодоление трудностей»   

Итоговая мониторинговая работа раздел «Чтение»   

Итоговая мониторинговая работа раздел «Аудирование»   

98 Учимся читать. Все об Антарктиде   

Итоговая мониторинговая работа раздел «Говорение»   

99 Повторение лексико-грамматического материала по теме.   

100 Итоговая контрольная работа   

101 Рефлексивный анализ контрольной работы. Коррекция учебных действий.   



 

102 Итоговый урок. Анализ учебной деятельности   


