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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 9Б класса составлена на основе: 

       - Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345". 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (далее - РФ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 

699; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897»; 

- приказа Министерства Просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- приказа Министерства Просвещения РФ от 18.05.2019 № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

Просвещения РФ от 28.12.2018 № 345»; 

- Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345". 

-Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном 

году»; 

-Методических рекомендаций по учебным предметам для корректировки рабочих 

программ на 2020-2021 учебный год 

- учебным планом ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 2020-

2021 учебный год; 

- авторской программы к УМК. Е. Ваулиной и др. «Spotlight», 5 - 9 классы./В. Апальков 

– М.: Просвещение, 2015г. 

Роль и место учебного курса в учебном плане 

       Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на 2019-2020 г. на изучение английского 

языка в 9 классе отводится 3 часов в неделю, 102 часа в год, из них на итоговое повторение 

http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


(повторительно-обобщающий урок)-10 часов, проверочные работы – 8 часов, контрольные 

работы – 2 часа, проектная деятельность 4 часа, . 

                                   Информация о внесенных изменениях  
В рабочую программу внесены следующие изменения: уроки домашнего чтения заменены на 

повторительно-обобщающие уроки, добавлены административный контроль говорения и 

техники чтения за счет повторительно-обобщающих уроков. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения образовательной программы начального общего образования учащиеся 

достигают следующих предметных результатов: 

Ученик 9-го класса научится: 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении ученик научится: 

1. Диалогическая речь: вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, комбинированные диалоги. Объем диалога 

– до 4-5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин 

2. Монологическая речь: пользоваться: основными коммуникативными типами речи: 

описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную 

ситуацию. Объем монологического высказывания – до 10-12 фраз. Продолжительность 

монолога – 1,5– 2 мин. 

В аудировании ученик научится: 

воспринимать и понимать на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и 

полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и 

др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

В чтении ученик научится: 

читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); 

с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

В письме ученик научится: 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

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

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 



– писать личное письмо 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). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Результаты освоения учебного предмета 

Базовый уровень 

 

 

 

Раздел1 

Праздники.  

Уметь:  
 Беседовать и писать о праздниках, особых случаях, торжествах, беседовать о 

знаменательных датах и культурных событиях, составить 2-х минутный разговор 

– 1)диалог-расспрос, 2) диалог-обмен мнениями, 3)микродиалог этикетного 

характера, 4) монолог личного аргументированного отношения к прочитанному. 

Выражать озабоченность и обеспокоенность, сострадание, восхищение. 

Составлять письмо описательного характера о праздниках. Представить проект 

«День Победы».  

Знать: 

Словообразовательные суффиксы причастия (I, II). Случаи употребления в речи 

фразового глагола “turn” с послелогами. Правила образования и случаи 

употребления в речи грамматических времен Present Simple, Present Continuous, 

Present Perfect, Present Perfect Continuous. Употребление предлогов. 

 

 

Раздел 2 

Жизнь и образ жизни. 

Уметь: 

Беседовать и писать по теме «Жизнь/Образ жизни и среда обитания», составить 

2-х минутный разговор – 1)диалог-расспрос, 2)комбинированный диалог (на 

основе прочитанного), 3) микродиалог этикетного характера 

4)микровысказывания по заданной теме с использованием активного 

лексического и грамматического материала. Выражать неодобрение, порицание, 

извинение. Составлять письмо личного характера, электронное письмо, письмо с 

элементами рассуждения.   

Знать: 

Употребление предлогов. Словообразование существительных от 

прилагательных.  Фразового глагола “cake”. Инфинитив/-ing формы. Too, enough. 

Прямые и косвенные вопросы.  

 

 

Раздел 3 

Очевидное-невероятное. 

Уметь: 

Беседовать и писать по теме загадочные существа, замки с привидениями, стили 

в живописи; строить микровысказывания на основе прочитанного, 

комбинированный диалог. Выражать личное аргументированное отношение к 

прочитанному; рассуждать и размышлять. Писать электронное письмо. 

Подготовить проект «Известное здание в России».   

Знать: 

Случаи употребления Past tenses (Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect 

Continuous), used to; would/must/can’t/may при выражении предположений. 

Предлоги (dependent preposition). Временные формы глагола. Словообразование 

(сложные прилагательные). Фразовый глагол make. 

 

Раздел 4 

Технология. 

Уметь: 

Строить комбинированный диалог по заданной ситуации на основе 

прочитанного, диалог-расспрос. Строить монологические высказывания  с 

элементами описания. Выражать личное аргументированное отношение к 

прочитанному. Предлагать решения проблемы, отвечать. Составлять письменные 



высказывания с изложением разных позиций (opinion essay). 

Знать: 

Способы выражения будущего времени. Случаи образования существительных 

от глаголов. Случаи употребления в речи фразового глагола “break” с 

послелогами. Употребление предлогов.  

Раздел 5 

Искусство и литература. 

Уметь: 

Строить комбинированный диалог на основе прочитанного, диалог – обмен 

высказываниями, высказывание на основе прочитанного, обсуждение 

прочитанного с аргументацией своего мнения, монолог-описание. Выражать 

мнение, рекомендации. Составлять письменное высказывание с элементами 

рассуждения, краткий пересказ текста. Написать отзыв на книгу. Представить 

проект «О жизни и творчестве Шекспира» 

Знать: 

Случаи употребления в речи временных форм глагола, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, наречий меры и степени, (Would) prefer/would 

rather/sooner. Словообразование: глаголы с приставками. Предлоги (dependent 

prepositions).  Фразовый глагол  ''run''. Прилагательные-антонимы глаголов. 

Раздел 6 

Город и горожане. 

Уметь: 

Строить диалог – побуждение к действию на основе прочитанного, 

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

расспрос, монолог личного аргументированного мнения к прочитанному. 

Составлять электронное письмо к другу о волонтерской работе, о впечатлениях 

от поездки. 

Знать: 

Случаи употребления в речи временных форм глагола, страдательного залога, 

каузативной формы, местоимений с –ever, предлогов, возвратных местоимений, 

прилагательных э эмоционально-оценочным значением, фразового глагола 

“check”. Словообразование: существительные с абстрактным значением.  

 

 

 

Раздел7 

В безопасности. 

Уметь: 

Строить диалог-расспрос, комбинированный диалог на основе прочитанного, 

микродиалог с использованием активного грамматического материала, краткий 

пересказ текста с использованием выписок по плану. Составлять письменное 

краткое изложение текста, сочинение рассуждение «Жестокие виды спорта: за и 

против», делать выписки из текста для описания, письменное высказывание об 

одном из диких животных, обитающем в России. Выражать просьбу, мнение, 

сожаление, пожелание по телефону. 

Знать: 

Случаи употребления в речи придаточных предложений условия, модальных 

глаголов, связок, выражений просьбы, мнения, сожаления, пожелания по 

телефону, фразового глагола “keep”. Словообразование: глагол от 

существительных и прилагательных.  

Раздел 8 

Преодоление трудностей. 

Уметь: 

Строить диалог-расспрос с использованием активной лексики, комбинированный 

диалог на основе прочитанного с переносом на личный опыт, высказывания на 

основе прочитанного с опорой на выписки из текста, изложение содержание 

текста-диалога в косвенной речи. выражать личное аргументированное 

отношение. Составлять электронное письмо другу с использованием косвенной 

речи, заполнять анкеты для приема на работу, письменно кратко излагать 



содержание текста, текст для журнала о своем герое. Выражать взаимодействие, 

одобрение, неодобрение. Представить проект «О жизни в Антарктике». 

Знать: 

Случаи употребления в речи косвенной речи, местоимений, предлогов, 

антонимов, разделительных вопросов, фразового глагола “carry”. 

Словообразование. 

Содержание учебного предмета 
Содержание данной рабочей программы определяется спецификой учебного 

учреждения – ГБОУ лицей №179. В рамках учебного плана обучение английскому языку 

осуществляется на базовом уровне. 

С целью решения задачи инновационного образовательного проекта ФИП по введению 

историко-культурного контекста технологического развития человечества в рабочей 

программе по английскому языку за 9 класс выделяется 7 тем в модуле «Технологии» 

(введение историко-культурного контекста технологического развития человечества)», 

относящихся к данному аспекту: 

1. «Роботы»-1 час 

2. «Проблемы с PC» -1 час 

3. «Строим планы на будущее»-2 часа 

4. «Совремменные технологии. Интернет – 1 час 

5. «Подростки и высокие технологии» -1 час 

6. «В мире высоких технологий» - 1 час 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

всего формы контроля 
проектная 

деятельность 

I четверть - 24 часа 

1 Раздел 1. Праздники. 12 Проверочная работа Проект № 1 

2 Раздел 2.Жизнь и образ жизни.  12 
Проверочная работа 

  

II четверть - 21 час 

3 Раздел 3. Увидеть, чтоб поверить.  12 
Проверочная работа 

 
Проект № 2 

4 

Раздел 4. Технологии (введение 

историко-культурного контекста 

технологического развития 

человечества 

12 

Проверочная работа 

Административный 

контроль говорения 
 

III четверть – 30 часов 

5 Раздел 5. Искусство и литература. 13 
Проверочная работа 

АКЧ 
Проект № 3 

6 Раздел 6. Город и горожане. 12 Проверочная работа 
 

7 Раздел 7. Здоровье и забота о нем. 5 Проверочная работа 
 

IV четверть – 24 часов 

8 Раздел 7. Здоровье и забота о нем. 8 Проверочная работа Проект № 4 

9 Раздел 8. Преодоление трудностей. 16 
Годовая контрольная 

работа  

 Всего 102 10 4 

Раздел 1. Celebrations (Праздники) 12 часов 

Праздники и празднования, приметы и предрассудки, особые случаи, торжества, историческая 

память, поминовение. Способы образования Причастия (I,II). Фразовыйглагол “turn” с 

послелогами.Предлоги.Грамматические времена Present Simple, Present Continuous, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous. Наречия. Восклицания. Определительные придаточные 



предложения. Использование прилагательных и наречий в описании. Статья “Remembrance 

Day”, “Pow-Wow”. Трудности для различия ЛЕ: habbit/tradition/custom, spectators/audience/ 

crowd, let/make/allow, luck/chance/opportunity. Выражение озабоченности и обеспокоенности, 

сострадания, восхищения. Выражения расположения и антипатии. Письмо описательного 

характера. Проект «День Победы». 

Раздел 2. Life and Living (Жизнь и образ жизни) 12 часов 

Жизнь/Образ жизни и среда обитания, жилище, город/деревня, работа по дому, родственные 

связи, отношения в семье, бытовые насекомые, соседи, правительство, фауна, исчезающие 

виды животных. Словообразование существительных от прилагательных. Фразовый глагол 

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

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

неодобрения, порицания, извинения. Статьи “10 Downing Street”, “In danger”.Письмо личного 

характера, электронное письмо, письмо с элементами рассуждения. Брошюра «Life on 

Earthwith gravity». Проект «Животные в опасности». 

Раздел 3. See it to belive it (Очевидное - невероятное) 12 часов 

Очевидное, невероятное, загадочные существа, чудовища, сны, кошмары, совпадения, 

оптические иллюзии, сознание, рассказы, замки с привидениями, геометрические 

фигуры, стили в живописи, описание картины. Практика в использовании Past tenses 

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

выражении предположений.Предлоги (dependent preposition). Временные формы глагола. 

Словообразование (сложные прилагательные). Фразовый глагол“make”. Трудности для 

различия ЛЕ: scene/sighting/sight, fantasy/imagination/illusion, witness/spectator/investigator, 

same/similar/alike.Статьи “The Most Haunted Castle in Britain”, “Painting Styles”. 

Выражения размышления, рассуждения. Электронное письмо зарубежному другу об 

удивительном происшествии. 

Раздел 4. Technology (Технологии) 12 часов 

Современные технологии, компьютерные технологии, проблемы с PC, Интернет, подростки и 

высокие технологии. Способы выражения будущего времени (be going to, Future Continuous, 

Future Perfect, Future Perfect Continuous, Present Continuous, Present Simple), придаточные 

времени(Time Clauses), придаточные цели (Clauses of purpose/result). Словообразование 

(существительные от глаголов - -ment, -ing, -tion, -ssion, -ery, -ation). Фразовый глагол “break”. 

Трудности для различия 

ЛЕ: invent/discover,research/experiment,electric/electronic,engine/machine,acess/download,effect/af

fect,offer/suggest.Идиоматические выражения, связанные с технологиями. Предлоги (dependent 

prepositions). Связки. Статьи“The Gadget Show on five”, “E-waste…Why so much 

junk?”. Выражения решения проблемы, ответа. Письмо “Opinion essay”. 

Раздел 5. Art and Literature (Искусство и литература) 12 часов 

Виды искусства, профессии в искусстве, стили в музыке, вкусы и предпочтения, классическая 

музыка, кино, книги, драматургия. Практика в использовании временных форм глагола. 

Степени сравнения прилагательных и наречий. Наречия меры и степени. 

(Would)prefer/wouldrather/sooner. Словообразование: глаголы с приставками (re-,mis-,under-

,over-,dis-). Предлоги (dependent prepositions). Фразовый глагол “run”. Трудности для различия 

ЛЕ: set/situated, play/star, presentation/performance, exhibit/exhibition. Идиоматические 

выражения, связанные с темой «Развлечения». Прилагательные – антонимы глаголов. Статьи 

“William Shakespeare”, Выражение мнения, рекомендаций. Электронное письмо – отзыв на 

книгу, краткий письменный пересказ текста. Проект «О жизни и творчестве Шекспира» 

Раздел 6. Town and Community (Город и общественность) 12 часов 

Люди в городе, животные, помощь животным, карта города, дорожное движение, дорожные 

знаки, памятники архитектуры в опасности, услуги населению, транспорт и экология. 

Практика в использовании временных форм глаголов. Страдательный залог (Passive Voice), 

каузативная форма (Causative), местоимения с ever, предлоги (dependent рrepositions), 

возвратные местоимения (Reflexive  pronouns). Прилагательные с эмоционально - оценочным 



значением. Фразовый глагол “check”. Словообразование: существительные с абстрактным 

значением (-hood, -ity, -age). Трудности для различия ЛЕ: community/society, pedestrian/walker, 

sign/signal, stop/station.Статья “GreenTransport”. Электронное письмо другу о волонтерской 

работе, о впечатлениях от поездки.  Статья  о памятнике архитектуры в России. 

Раздел 7. Staying safe ( В безопасности) 13 часов 

Эмоциональное состояние, страхи, фобии, служба экстренной помощи, привычки, питание, 

здоровье, польза и вред компьютерных игр, опасные животные, решения проблем – телефон 

доверия, личная безопасность и самооборона. Практика в использовании придаточных 

предложений условия (Conditional Types 1,2,3), Wishes, модальных глаголов (Modal Present 

Forms. Связки. Выражение просьбы, мнения по телефону, сожаления, пожелания. Фразовый 

глагол “keep”. Словообразование глагола от существительных и прилагательных (en-, -en). 

Трудность для различия ЛЕ: poor/weak/low, harm/damage/ruin, custom/habits/manners, 

lead/pass/spend. Статьи“Beware! The USA’s Dangerous Wild Animals”, “Protect 

yourself”.Сочинение-рассуждение “Жестокие виды спорта: за против”. Письменное краткое 

изложение содержания текста. 

Раздел 8. Challenges (Преодоление трудностей) 16 часов 

Сила духа, самоопределение, части тела, повреждения, риски, правила выживания, туризм, 

заявление о приеме на работу, биография, органы чувств, экология. Практика употребления в 

речи косвенной речи (Reported Speech), местоимений some, any, every, предлогов (dependent 

prepositions), антонимов, разделительных вопросов (Question Tags). Выражения 

взаимодействия, одобрения, неодобрения. Фразовый глагол “carry”. Словообразование. 

Трудности для различия ЛЕ: injure/harm,gain/win,suitably/properly,lose/miss. Статьи “Helen 

Keller”, “The Challenge of Antarctica”. Электронное письмо другу о происшествии с 

использованием косвенной речи, заполнение анкеты для приема на работу, письменное 

краткое изложение текста, Проект «О жизни в Антарктике». 

Литература и средства обучения 

Основная и дополнительная учебная литература 

1. Учебник «Английский язык» 9 класс, Дж. Дули, В. Эванс, Подоляко О.Е., Ваулина Ю.Е. 

(М.: Просвещение, 2018). 

2. Рабочая тетрадь «Английский язык» 9 класс Дж. Дули, В. Эванс, Подоляко О.Е., Ваулина 

Ю.Е., (М.: Просвещение, 2018). 

3. Контрольные задания. Английский язык. 9 класс Дж. Дули, В. Эванс, Подоляко О.Е., 

Ваулина Ю.Е., (М.: Просвещение, 2018). 

4. Тренировочные упражнения в формате ОГЭ Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е. 9 класс 

5. Книга для учителя (Teacher’s Book) 9 класс 

6. Аудиокурсы для занятий в классе и дома; 

7. Электронное приложение для компьютера (DVD-ROM, 9 класс) 

Перечень рекомендуемых средств обучения, в том числе программно-электронные и 

интернет-ресурсы 

1. Сайт дополнительных образовательных 

ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlighthttp://old.pr

osv.ru/umk/spotlight/ 

2. http://www.exams.ru/ 

3. http://www.mes-english.com/ 

4. http://www.tolearnenglish.com/ 

5. http://www.bbc.co.uk/ 

6. http://www.eslprintables.com/ 

7. http://pedsovet.su/ 

8. http://interaktiveboard.ru 

Минобрнауки России 

http://mon.gov.ru/ 

ФГОС 

http://standart.edu.ru/ 

Федеральный институт педагогических 

измерений 

http://fipi.ru/ 

Электронная энциклопедия 

http://en.wikipedia.org/ 

Страноведение 

http://www.greatbritain.ru/ 

http://www.visitbritain.com/ 

 

http://www.exams.ru/
http://www.mes-english.com/
http://www.tolearnenglish.com/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.eslprintables.com/
http://pedsovet.su/
http://interaktiveboard.ru/
http://mon.gov.ru/
http://standart.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://en.wikipedia.org/
http://www.greatbritain.ru/
http://www.visitbritain.com/
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Языковая компетенция 

 

 

Речевая компетенция Формы 

контроля 

ИКТ 

Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование 
Устная 

речь 
Письмо план факт 

1-я четверть 24 урока Раздел 1   Праздники  12 ч 

1 Праздники 

Вводный 

урок 

1   по заданиям с. 9 на базе с. 9 - 24 
Фронтальна

я беседа 

01.09

-

05.09 

 

2  

Проведение 

праздников 

в мире  

1 Strong sure 

a change of clothes 

 tradition 

colourful street 

parades 

cooking contest 

experience life 

firework display 

raise money for charity 

enter the competition 

bright idea 

transforms into a pirate 

town 

it takes place 

упр. 6.7, с.11 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

поисковое и 

изучающее 

чтение-  

 упр. 1-4 

выделение 

ключевых слов 

в вопросах: 

упр. 3 

Аудиосопров

ождение 

текста: 

упр. 2 

01.09-05.09 

Текст- 

описание 

одного из 

национальна 

праздников 

России  

упр. 9  

 

01.09

-

05.09 

 

3 Предрассуд

ки и 

суеверия. 

 

 

1 Are you alright? 

I’m (a bit/really) 

worried/anxious 

about… 

What’s the matter? 

… really worries me/ 

makes me anxious. 

 упр. 5 с. 12 

 

 Изучающее 

чтение  

 упр.1- 3, 

микродиалоги 

этикетного 

характера упр. 

9 

Аудиосoпров

ождение 

текста  

упр. 6,8,9, 

аудирование 

с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации 

упр. 4 

01.09-05.09 

 Словарн

ый 

диктант 

Монологич

еское 

высказыван

ие по теме 

 

 

 

01.09

-

05.09 
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Языковая компетенция 

 

 

Речевая компетенция Формы 

контроля 

ИКТ 

Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование 
Устная 

речь 
Письмо план факт 

4 Как люди 

проводят 

праздники 

1  Present tenses 

упр.1-3 c.14 

do/go/have в 

устойчивых 

словосочетаниях 

упр. 4 с. 14 

Изучающее 

чтение  

упр. 1с. 14 

 письмо 

личного 

характера 

упр. 9 

 Диалог - 

расспрос, 

монологическ

ое 

высказывание 

на основе 

диалога 

упр. 4.5,8  

диалог -обмен 

мнениями  

упр. 12 

Письменные 

высказывани

я с 

использован

ием данных 

грамматичес

ких структур 

упр. 6  

Грамматиче

ский тест 

 

07.09

-

12.09 

 

5 «Сладкие 

шестнадцать

» 

1 A wedding reception 

Graduation party 

Many happy returns! 

Happy anniversary! 

Congratulations! 

All the best! 

Happy New Year! 

упр. 1,2,3в с. 16 

Относительные 

придаточные 

 Relative clauses  

упр5а 

 

Ознакомительн

ое и 

изучающее 

чтение 

упр. 6-8 с. 17 

Аудирование 

с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации 

упр. 3а 

 Предложени

е с 

использован

ием данных 

грамматичес

ких структур 

упр. 9с. 17 

Устнoe 

сообщение 

07.09

-

12.09 

 

6 Празднован

ие Хогманея 

 

1 Slowly/patiently, 

happily/beautifully, 

hurriedly/excitedly, 

proudly/smartly, 

enthusiastically/exotic

ally 

упр. 4,5,6 c. 19 

 

 

 

Прогнозирован

ие содержания 

текста  

упр. 1,2 с. 18 

ознакомительн

ое и 

изучающее 

чтение 

упр. 3 с. 18. 

Аудирование 

текста с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации 

упр. 2 с. 18 

Сравнительно

е 

высказывание, 

обсуждение 

текста, 

интервью 

Статья с 

описанием 

праздновани

я 

торжественн

ого события  

упр. 7а с. 19. 

Статья –

описание 

праздника 

 

07.09

-

12.09 

 



№ Тема урока 

К
о

л
 ч

а
со

в
 

 

Языковая компетенция 

 

 

Речевая компетенция Формы 

контроля 
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Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование 
Устная 

речь 
Письмо план факт 

7 Весело или 

нет? 

 

1 Дифференциация 

лексических 

значений слов 

упр. 3 с. 20 

Словообразование 

прилагательных и 

причастий на –ed/-

ing 

упр. 1а.  

 

Изучающее 

чтение –  

упр. 1а с. 20 

 Монологичес

кое 

высказывание 

на основе 

прочитанного 

упр. 1в с. 20 

монолог – 

описание  

упр. 5а с. 20 

Обмен 

мнениями о 

школьном 

празднике 

упр. 5в 

 

Устный 

опрос 

 

14.09

-

19.09 

 

8  

Национальн

ые 

праздники 

индейцев 

Северной 

Америки 

1 Spectacular 

arena 

explode 

Trader 

display 

handicraft 

treat 

упр. 1,2 c.21 

  Прогнозиров

ание 

содержания 

текста с 

опорой на 

иллюстрации 

и музыку; 

поисковое и 

изучающее 

чтение 

упр. 1,2а. 3 

Аудиосопрово

ждение текста 

упр. 1,3, 

Заметка в 

школьный 

журнал об 

интересном 

событии в 

культурной 

жизни 

России  

Заметка в 

школьный 

журнал 

Проект 

 

14.09

-

19.09 
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Языковая компетенция 

 

 

Речевая компетенция Формы 

контроля 

ИКТ 

Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование 
Устная 

речь 
Письмо план факт 

9 День 

Памяти 

1 Remember, 

remind, 

memorise 

упр. 5-6 c. 22 

 

 Ознакомительн

ое чтение,  

упр. 1,2 c.  

поисковое и 

изучающее 

чтение 

упр. 3,4,5,7а 

подбор 

заголовков к 

частям текста 

Аудиоспрово

ждение 

текстов 

упр. 2,7 

Высказывание 

по теме  

упр. 7а,7в, 

выражение 

личного 

аргументиров

анного 

отношения к 

прочитанному 

упр. 8 

Сочинение  о 

праздновани

и Дня 

победы 

упр. 7 в 

 

Проект 

 

14.09

-

19.09 

 

10 Подготовка 

к 

проверочно

й  работе 

 

1 Контроль Контроль      21.09

-

26.09 

 

11 Проверочная 

работа 

1 Контроль  Контроль Контроль   Контроль Тест 1 21.09

-

26.09 

 

12 Повторитель

но-

обобщающий 

урок 

1 Контроль       21.09

-

26.09 

 

 Раздел  2  Жизнь и образ жизни12 ч 
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Языковая компетенция 

 

 

Речевая компетенция Формы 

контроля 

ИКТ 

Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование 
Устная 

речь 
Письмо план факт 

13 Жизнь на 

МКС 

1 Block of flats, 

Cottage, caravan 

house, 

In the city center, in 

the suburbs, in a 

village, 

Quiet, noisy, 

crouded, garage,attic, 

spare room, 

basement 

упр. 1,2,6,7c. 26 

 Прогнозировани

е содержания 

текста по 

иллюстрациям и 

заголовку 

упр. 3, 

ознакомительное 

и поисковое и 

изучающее 

чтение – статья о 

международных 

космических 

станциях 

упр. 3,4,5 

Аудиосопров

ождение 

текста 

упр. 3 

Диалог-

расспрос на 

основе 

прочитанного, 

упр. 8а, 

комбинирован

ный диалог на 

основе 

прочитанного  

упр. 8с 

Составить 

правила 

поведения в 

невесомости 

упр. 9 

Словарный 

диктант 

 

28.09-

03.10 

 

14 Взаимоотно

шения в 

семье 

1 Выражение 

неодобрения/пориц

ания/извинения 

That’s not very 

good/nice. 

I’m so sorry. 

You shouldn’t 

do/have done that. 

I didn’t realize… 

 

упр. 3.9, 

 

 Прогнозировани

е содержания 

текста, 

изучающее 

чтение, чтение 

вслух – диалог 

мамы и дочери 

упр. 4,5,6 

Аудиосопров

ождение 

текста  

упр. 4 

аудирование с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации 

упр. 7 

 

Комбинирова

нный диалог 

по заданной 

ситуации 

упр. 7 

Письменное 

высказыван

ие с 

использован

ием новой 

лексики  

упр. 12 

Устный 

опрос 

 

28.09-

03.10 
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Лексика Грамматика Чтение Аудирование 
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15 Взаимоотно

шения в 

семье. 

 

 

1 Bedbugs,  

dust mites, 

cockroaches 

упр. 2,3с. 30 

Infinitive/-ing 

forms 

Too - enough 

Поисковое 

изучающее 

чтение с 

использованием 

активного 

грамматического 

материала 

упр1,3 

  Предложени

я  с 

использован

ием 

активного 

грамматиче

ского 

материала 

упр. 2,6,7 

Выполнениг

рамматическ

их 

упражнений 

28.09-

03.10 

 

16 Местность, 

где я живу 

1 Город/деревня, 

соседи 

прилагательные для 

описания  

упр. 1,4а с. 32 

 Изучающее 

чтение  

упр.5 

Аудирование 

с пониманием 

основного 

содержания и 

с 

извлечением 

заданной 

информации 

упр. 2 

Микромоноло

ги о соседях  

упр. 4в 

тематические 

микромонолог

и этикетного 

характера по 

заданной 

ситуации, 

диалог обмен 

мнениями по 

теме  

упр. 8 

Письменное 

высказывае

ние по теме 

«Что такое 

хорошие 

соседи» 

упр. 8 

Устный 

опрос. 

Монолог 

 

05.10-

10.10 

 

17 Написание 

личного 

письма 

1 Письмо личного 

характера  

упр. 1,3 

Direct - indirect 

questions 

упр 4 с.35 

Изучающее 

чтение  

упр. 1,2,7 

поисковое 

чтение 

упр. 3 

 Обсуждение 

порядка 

написания 

письма 

упр. 6 

Письмо 

личного 

характера 

упр. 7 

Письмо 

 

 

 

 

05.10-

10.10 

 

18 Повторитель

но-

обобщающий 

урок 

1 контроль  контроль     

 

05.10-

10.10 

 



№ Тема урока 

К
о

л
 ч

а
со

в
 

 

Языковая компетенция 

 

 

Речевая компетенция Формы 

контроля 

ИКТ 

Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование 
Устная 

речь 
Письмо план факт 

19 Мои 

домашние 

обязанности 

1 Распознавание слов 

brush/sweep, 

cupboard/wardrobe, 

clean/wash/ 

washing/cleaning 

упр. 4 c. 36 

 

Словообразовани

е 

существительные 

от 

прилагательных 

-ance, 

-cy, 

-ence, 

-ness, 

-ity 

упр. 1 с.36 

Фразовые  

глаголы: 

Make up for 

Make out 

Make off with 

Make up 

упр 2  

Изучающее 

чтение 

упр. 5 

 Микровысказ

ывание по 

заданной теме 

с 

использовани

ем 

лексического 

и 

грамматическ

ого материала 

упр. 3 

 

Выпол 

трениров 

упр 

12.10-

17.10 

 

20 Резиденция 

премьер-

министра 

Великобритан

ии 

1 Official functions, 

originally, ordinary, 

colleagues, 

government 

ministers, grand 

упр. 1,3c. 37 

 Прогнозировани

е содержания 

текста по 

заголовку и 

иллюстрации, 

поисковое и 

изучающее 

чтение 

упр. 1-4 

Аудиосопров

ождение 

текста 

упр. 2,5 

Высказывани

е на основе 

прочитанного 

упр. 5 

Заметка об 

известном 

здании в 

России  

упр. 6 

Устный 

опрос 

 

12.10-

17.10 

 



№ Тема урока 

К
о

л
 ч

а
со

в
 

 

Языковая компетенция 

 

 

Речевая компетенция Формы 

контроля 

ИКТ 

Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование 
Устная 

речь 
Письмо план факт 

21 Животные в 

опасности 

1 Виды и классы, 

исчезающие виды 

животных 

упр. 1,2 с. 38 

 Прогнозировани

е содержания 

теста, поисковое 

чтение и 

изучающее 

чтение  

упр. 3,4,5 

Аудиосопров

ождение 

текста 

упр.3 

Обсуждение 

текста с 

переносом на 

личный опыт. 

Краткий 

пересказ 

текста 

письменное 

высказыван

ие с 

элементами 

рассуждения 

по данной 

проблеме 

упр. 8 

Письменное 

высказыван

ие 

Проект 

12.10-

17.10 

 

22 Подготовка 

к 

проверочно

й  работе 

 

1  подготовка к 

тесту (с. 40) 

     

19.10-

24.10 

 

23 

 

 

 

Проверочная 

работа 

1 . Контроль Контроль Контроль   Контроль Тест 2 
19.10-

24.10 

 

24 Повторитель

но-

обобщающий 

урок 

1 Контроль       

 19.10-

24.10 

 

 2- я четверть 24 часа  

Раздел 3Очевидное - невероятное- 12 ч 



№ Тема урока 

К
о

л
 ч

а
со

в
 

 

Языковая компетенция 

 

 

Речевая компетенция Формы 

контроля 

ИКТ 

Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование 
Устная 

речь 
Письмо план факт 

25 Загадочные 

существа 

1 Huge eyes, 

Giant tentacles, 

sharp hooks,  

a long tail, 

 a humped back,  

a snake-like head,  

two-legged, 

 a hairy body 

упр. 1в, 5,6 c.42 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста 

упр. 1а 

поисковое и 

изучающее 

чтение о 

загадочных 

существах 

 упр. 2,3,4 

Аудиосопров

ождение 

текста 

упр.1в 

Микровысказ

ывание 

упр. 1в, 

высказывание 

на основе 

прочитанного 

упр. 7 

Письменное 

высказыван

ие с 

элементами 

повестовани

я, описания 

(на основе 

прочитанно

го) 

упр. 8 

 Устный 

опрос.  

Монолог. 

 

05.11-

07.11 

 

26  Сны и 

ночные 

кошмары 

1 Размышления/расс

уждения 

What do you 

think… 

I think it means… 

I can’t say for sure, 

but.. 

упр. 3 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

поисковое и 

изучающее 

чтение  

упр. 4в,5,6 

чтение вслух 

упр.7 

Аудиосопров

ождение 

текста 

упр. 4 

аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания  

упр. 9 

Комбинирова

нный диалог 

по заданной 

ситуации 

упр. 10 

Предложени

я по 

заданной 

теме с 

использован

ием 

активного 

лексическог

о материала 

упр. 11 

Словарный 

диктант.  

Диалог 

 

05.11-

07.11 

 

27 Необыкновен

ные 

совпадения 

1    Past tenses:  

 Past Simple, Past 

Continuous, Past 

Perfect. 

упр. 1, 2, 3 с. 46 

Поисковое 

чтение 

упр. 1, 

изучающее 

чтение 

упр. 9 

Аудиосопров

ождение 

заданий 

упр3 

 

Высказывани

я по заданной 

теме с 

использовани

ем активного 

грамматическ

ого материала 

упр. 8 

Предложени

я по 

заданной 

теме с 

использован

ием 

активного 

грамматиче

ского 

материала 

упр. 11 

Выполнение 

граммат упр 
05.11-

07.11 

 



№ Тема урока 

К
о

л
 ч

а
со

в
 

 

Языковая компетенция 

 

 

Речевая компетенция Формы 

контроля 

ИКТ 

Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование 
Устная 

речь 
Письмо план факт 

28 Конструкци

и used to, 

would  

 

1  Конструкции used 

to, would  

Упр 6 с. 47 

 Аудирование 

с 

выборочным 

пониманием 

основного 

содержания 

упр. 7 

 Электронно

е письмо 

зарубежном

у другу  

упр. 10 

Электронно

е письмо. 
09.11-

14.11 

 

29 Что такое 

иллюзия? 

Оптические 

иллюзии, 

сознание 

 

1 

Complicated, 

fantasy/imagination,  

show /reflection, 

head/mind, 

brain/head 

test/illusion.  

упр. 1,2,3 с.48 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

поисковое и 

изучающее 

чтение  

упр. 2а,в 

текст-описание 

картины 

упр. 5 

Аудирование 

с пониманием 

основного 

содержания  

упр. 7 

Монологичес

кие 

высказыания 

на основе 

прочитанного  

упр. 6, 

комбинирова

нный диалог 

по заданной 

ситуации 

упр. 8 

 

 

Устный 

опрос. 

Диалог. 

 

09.11-

14.11 

 

30 Страшные 

истории 

1  Сложноподчиненн

ые предложения 

(when, while, as 

soon as, before), 

Употребление 

прилагательных и 

наречий  в 

описаниях, 

 слова-связки.  

упр. 1, 6, 7,8 с. 50-

51 

Прогнозирован

ие содержания 

текста 

,изучающее 

чтение 

упр. 1,2 

ознакомительн

ое, поисковое и 

изучающее 

чтение 

упр. 3,4,5,6 

 

Аудирование 

с 

выборочным 

пониманием 

содержания  

упр. 10 

Обсуждение 

порядка и 

написания 

рассказа  

упр. 1-4, 9  

Рассказ и 

редактирова

ние рассказа 

упр. 9,11 

Страшная 

история 

 

09.11-

14.11 

 



№ Тема урока 

К
о

л
 ч

а
со

в
 

 

Языковая компетенция 

 

 

Речевая компетенция Формы 

контроля 

ИКТ 

Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование 
Устная 

речь 
Письмо план факт 

31 У страха 

глаза велики 

1 Дифференциация 

лексических 

значений слов 

упр. 4 

Словообразование 

сложные 

прилагательные 

упр. 1,2 с. 52 

Фразовые глаголы:  

Come down with, 

come across, 

come over, 

come up with 

поисковое 

чтение  

 с. 42-43 

изучающее 

чтение  

упр. 5 

   

 Выполнени 

е 

тренировоч

ных 

упражнений

. 

 

16.11-

21.11 

 

32 Самый 

знаменитый 

английский 

замок с 

привидениям

и 

1 Lurk, 

bump, 

corridors, 

rustling, 

mysterious, 

appear, 

dungeons, 

torture 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

поисковое и 

изучающее 

чтение 

упр. 1,2,3 

Аудиосопров

ождение 

текста 

упр. 4 

Высказывани

я на основе 

прочитанного  

упр. 4 

Сочинение 

об 

известном 

дворце/здан

ии в России 

упр. 5 

Проект 
16.11-

21.11 

 

33 Стили 

живописи 

1 Rectangle, 

triangle,  

square, 

cube, 

cyllinder, 

Cubism, 

Surrealism, 

 упр. 1,2,9 

 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

поисковое и 

изучающее 

чтение  

упр. 3,4,5,6 

ознакомительн

ое чтение  

упр. 8 

 

Аудиосопров

ождение 

текста 

упр. 5 

Монологичес

кие 

высказывание 

– описание 

картины 

упр. 9, 

выражение 

личного 

аргументиров

анного 

отношения к 

прочитанному 

упр. 11 

Письменное 

высказыван

ие – 

описание 

картин  

упр. 10 Письменное 

высказыван

ие 

16.11-

21.11 

 



№ Тема урока 

К
о

л
 ч

а
со

в
 

 

Языковая компетенция 

 

 

Речевая компетенция Формы 

контроля 

ИКТ 

Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование 
Устная 

речь 
Письмо план факт 

34 Подготовка 

к 

проверочно

й  работе 

 

1 подготовка к тесту 

(с. 56) 

     

Тематическ

ий контроль 
23.11-

28.11 

 

35 Проверочная 

работа 

1 Контроль контроль,   контроль   контроль Тест 3 
23.11-

28.11 

 

Раздел 4. Технология 12 ч 

36 Роботы 1 Built, 

overcome, 

divided, 

become, 

perform,  

cater,  

exist 

упр. 5,6,7 c. 58 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста 

упр. 1,2 

изучающее 

чтение  

упр. 4 

 Комбинирова

нный диалог 

по заданной 

ситуации 

упр. 8 

Письменное 

краткое 

изложение 

содержания 

текста 

упр. 9 

Устный 

опрос  

23.11-

28.11 

 



№ Тема урока 

К
о

л
 ч

а
со

в
 

 

Языковая компетенция 

 

 

Речевая компетенция Формы 

контроля 

ИКТ 

Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование 
Устная 

речь 
Письмо план факт 

37 Проблемы с 

PC 

 

1 Frozen/stopped 

save/store 

virus/germ 

connect/join 

link/connection 

transfer/download 

get out/run out 

split/pour 

hard/tough 

drive/work 

delеte/wipe 

упр. 1,2 c. 60 

Предложение 

решений 

проблемы/ответ 

упр. 3,7 

 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста. 

Поисковое и 

изучающее 

чтение 

упр. 4,5а 

чтение вслух 

упр. 5в 

Аудиосопров

ождение 

текста 

упр.4, 5, 

аудирование 

с пониманием 

основного 

содержания 

упр. 9 

Диалог об 

устранении 

неполадок с 

компьютером 

упр. 8 

 

Словарный 

диктант. 

Диалог. 

30.11-

05.12 

 

38 Строим 

планы на 

будущее 

1  Future Simple, be 

going to, Future 

Continuous, Future 

Perfect, Future 

Perfect Continuous 

упр. 1-6 с. 62-63 

 

Изучающее 

чтение  

упр. 1в 

Аудирование 

с 

выборочным 

пониманием 

содержания  

упр. 4 

Монологичес

кое 

высказывани

е с 

использовани

ем активного 

грамматическ

ого 

материала 

упр. 4в, 6 

 

Выполнен

играммат 

упр 

30.11-

05.12 

 

39 Администра

тивный 

контроль 

говорения 

1     Контроль  АКГ 30.11-

05.12 

 



№ Тема урока 

К
о

л
 ч

а
со

в
 

 

Языковая компетенция 

 

 

Речевая компетенция Формы 

контроля 

ИКТ 

Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование 
Устная 

речь 
Письмо план факт 

40 Строим 

планы на 

будущее 

1  Придаточные 

времени 

упр. 7,8 с. 63 

придаточные цели 

упр. 9,10 

   Выполненигр

аммат упр Выполнен

играммат 

упр 

07.12-

12.12 

 

41 Современные 

технологии. 

Интернет. 

 

1 Modem, 

 phone line, 

Subscription, 

access, 

email account, 

broadband,  

server 

Словообразование 

Упр. 3 с. 64 

 

Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

поисковое и 

изучающее 

чтение 

упр. 2,3а,в 

Аудиосопров

ождение 

текста и 

заданий 

упр. 1,3в 

аудирование 

с пониманием 

основного 

содержания  

упр. 7 

 

Микродиалог

и с 

использовани

ем 

тематической 

лексики 

упр. 6в, 

комбинирова

нный диалог 

по заданной 

ситуации 

упр. 8 

Предложения 

по заданной 

теме с 

использовани

ем активного 

грамматическ

ого 

материала 

упр. 11 

Письменн

ое 

высказыва

ние. 

Устный 

опрос 

 

07.12-

12.12 

 

42 Подростки и 

высокие 

технологии 

1 Оpinion essay 

упр. 1-5,7 

  

 

Поисковое 

изучающее 

чтение  

упр. 1 

структура эссе 

упр. 3 

 Обсуждение 

порядка 

написания 

opinion essay 

упр. 6 

Письменное 

высказываан

ие с 

изложением 

разных 

позиций 

упр. 2,5.6,8 

 

Эссе 

 
07.12-

12.12 

 



№ Тема урока 

К
о

л
 ч

а
со

в
 

 

Языковая компетенция 

 

 

Речевая компетенция Формы 

контроля 

ИКТ 

Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование 
Устная 

речь 
Письмо план факт 

43 В мире 

высоких 

технологий 

1 Различение 

лексических 

значений слов 

invent/discover, 

research/experiment 

electric/electronic, 

engine/machine, 

access/download, 

effected/affected, 

offer/suggest. 

упр. 4 c.68 

Словообразование 

существительных 

от глаголов   

-ment, 

-ing, 

-tion, 

-ssion, 

-ery, 

-ation. 

упр.1c. 68. 

Фразовый глагол 

break out, 

break out of, 

break into, 

break up,  

break down  

упр 3 

   Предложения

,  основанные 

на личном 

опыте с 

использовани

ем активного 

грамматическ

ого 

материала 

упр. 5 

Выполн 

трениров 

упр  

14.12-

19.12 

 

 



№ Тема урока 

К
о

л
 ч

а
со

в
 

 

Языковая компетенция 

 

 

Речевая компетенция Формы 

контроля 

ИКТ 

Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование 
Устная 

речь 
Письмо план факт 

44 

 

Телевидение. 

Гаджет-шоу. 

1   Прогнозирован

ие содержания 

текста по 

иллюстрациям 

и изучающее 

чтение 

упр. 1,2,3 

Аудиосопров

ождение 

текста 

упр. 1 

Диалог-

расспрос на 

основе 

прочитанного  

упр. 4 

монологическ

ое 

высказывани

е  

упр. 5 

монологическ

ое 

высказывани

е с 

элементами 

описания 

упр. 7 

Заметка  о 

любимой ТВ- 

программе 

упр. 6 

Заметка о 

телепрогра

мме 

14.12-

19.12 

 

45 Подготовка 

к 

проверочной  

работе 

 

1 Контроль  Контроль Контроль   Контроль  14.12-

19.12 
 

46 Проверочная 

работа 

1 Контроль Контроль Контроль   Контроль Тест 4 21.12-

26.12 
 

47 Повторитель

но-

обобщающи

й урок 

1 Контроль Контроль Контроль     21.12-

26.12 
 

48 Повторитель

но-

обобщающи

й урок 

1 Контроль Контроль Контроль     21.12-

26.12 
 



№ Тема урока 

К
о

л
 ч

а
со

в
 

 

Языковая компетенция 

 

 

Речевая компетенция Формы 

контроля 

ИКТ 

Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование 
Устная 

речь 
Письмо план факт 

3 четверть- 30 ч. 

Раздел 5. Искусство и литература -13 ч. 

49 

Это 

искусство? 

1 Micro-sculptures, 

chimpanzee art, 

urban graffiti 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста по 

заголовкам и 

иллюстрациям 

упр. 1, 

поисковое 

чтение 

Аудиосопров

ождение 

теста 

упр. 2 

  

Сл. диктант 
11.01-

16.01 
 

50 

Современное 

искусство 

1 Drawing, pottery, 

model making, spray 

painting, 

photography, 

sculpture, painting 

   Ролевая игра- 

интервью 

художника 

(на основе 

текста) 

упр. 8 

Составление 

предложений 

по изучаемой 

теме упр.10  
Интервью 

11.01-

16.01 
 

51 

Мои 

музыкальные 

пристрастия 

1 Classical, jazz, folk, 

heavy metal, country, 

soul, reggae 

Клише для 

расспроса о вкусах 

и предпочтениях в 

музыке 

Ознакомительн

ое и поисковое 

чтение –упр. 

4,5 

Аудирование 

с пониманием 

основного 

содержания 

упр. 8 

Диалог о 

любимом 

певце/ группе 

Предложения 

с изученными 

на уроке 

лексическими 

единицами 

Диалог 
11.01-

16.01 
 

52 

Магия 

классической 

музыки 

1   Изучающее 

чтение – тест-

викторина о 

классической 

музыке 

  Викторина о 

современных 

певцах и 

исполнителях 

упр. 8 

Сл.диктант 
18.01-

23.01 
 

53 

Cтепени 

сравнения 

прилагательн

ых  

1  Степени 

сравнения 

прилагательных и 

наречий, 

сравнительные 

конструкции 

  Монологичес

кая речь: 

характеристи

ка друзей в 

сопоставлени

и 

 

 
18.01-

23.01 
 



№ Тема урока 

К
о

л
 ч

а
со

в
 

 

Языковая компетенция 

 

 

Речевая компетенция Формы 

контроля 

ИКТ 

Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование 
Устная 

речь 
Письмо план факт 

упр.6 

54 

Экскурсия в 

Болливуд 

1 All-star, audience, 

low-budget, stunt, 

plot, scenery 

Would prefer/ 

would rather/sooner 

Прогнозирован

ие содержания 

текста по 

иллюстрации, 

поисковое и 

изучающее 

чтение об 

индийском 

кино 

упр. 2-4 

Аудиосопров

ождение 

текста 

упр. 3 

 

Мини-диалог 

о жанрах 

фильма 

 

Диалог 
18.01-

23.01 
 

55 

Фильмы 1 Special effects, cast, 

staring, box office, 

action-packed, 

 Изучающее 

чтение упр.8 

Аудирование 

с пониманием 

основного 

содержания  

упр. 9а 

Монологичес

кая речь: 

сообщение о 

любимых 

фильмах 

Эссе о 

фильме 

упр.11 Эссе 
25.01-

30.01 
 

56 

Рецензия на 

книгу/ фильм  

1 Plot, characters, 

beginning, ending 

 Ознакомительн

ое, поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

о написании 

отзыва на 

книгу/фильм/с

пектакль/ 

электронное 

письмо – отзыв 

о прочитанной 

книге 

упр. 1,2,3 

 Диалог- 

обмен 

мнениями о 

прочитанной 

книге 

упр. 5 , 

обсуждение 

структуры и 

порядка 

написания 

электронного 

письма – 

отзыва о 

прочитанной 

книге 

упр. 6 

Электронное 

письмо – 

отзыв о 

прочитанной 

книге 

упр. 2,7 

Письмо 
25.01-

30.01 
 



№ Тема урока 

К
о

л
 ч

а
со

в
 

 

Языковая компетенция 

 

 

Речевая компетенция Формы 

контроля 

ИКТ 

Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование 
Устная 

речь 
Письмо план факт 

57 

Досуг и 

увлечения 

1  Словообразование

: глаголы с 

приставками 

упр. 1 

упр. 3 

 

Изучающее 

чтение – текст 

о посещении 

концерта с 

использование

разных 

временных 

форм глаголов 

упр. 5 

   

 
25.01-

30.01 
 

58 

Администрат

ивный 

контроль 

чтения 

1   Контроль    

АКЧ 
01.02-

06.02 
 

59 

Выдающиеся 

люди и их 

вклад в 

мировую 

культуру 

1 Playwright, reign, 

disguise, pound of 

flash, revenge, 

deception 

  Поисковое и 

изучающее 

чтение 

упр. 1-3 

Аудиоспорво

ждение 

текста 

упр. 1 

 Письменное 

высказывани

е на основе 

прочитанного 

упр. 4 

сочинение 

об известном 

русском 

писателе (по 

плану) 

упр. 5 

 

Проект 
01.02-

06.02 
 

60 

Проверочная 

работа 

1 контроль контроль контроль контроль   
Проверочна

я  работа 
01.02-

06.02 
 

61 

Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

1 контроль контроль контроль   контроль 

 
08.02.

-13.02 
 



№ Тема урока 

К
о

л
 ч

а
со

в
 

 

Языковая компетенция 

 

 

Речевая компетенция Формы 

контроля 

ИКТ 

Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование 
Устная 

речь 
Письмо план факт 

Раздел 6.Город и горожане – 12 ч. 

62 

Благотворите

льность 

1 Worthwhile, 

properly, abandon, 

foster home, neglect 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста  

упр. 2  

Аудиосопров

ождение 

текста 

упр. 2 

Описание 

благотворите

льных 

фондов 

упр.1b 

Электронное 

письмо другу 

о 

волонтерской  

работе 

упр. 8 

Письмо 
08.02.

-13.02 
 

63 

Помощь 

бездомным 

животным 

1 Natural, senior, 

charity, staff, burst 

 Ознакомительн

ое и 

изучающее 

чтение- статья 

о помощи 

бездомным 

животным 

 Аргументиро

ванное 

высказывани

е, 

выражающее 

личное 

отношение к 

предмету 

речи, 

гражданскую 

позицию 

упр. 7 

 

Монолог 
08.02.

-13.02 
 

64 

 

Карта города 

1 Map symbols, road 

features, bus lane, 

pavement, 

roundabout 

 Поисковое и 

изучающее 

чтение, чтение 

вслух по ролям 

– диалог по 

ситуации «Как 

пройти» 

упр. 4,5 

Аудирование 

с пониманием 

основного 

содержания 

текста 

упр. 6 

Комбинирова

нный диалог 

по ситуации 

«Как 

пройти?» 

(ролевая 

игра) 

упр. 9 

 

Диалог 
15.02-

20.02 
 

65 

 

Охрана 

памятников 

архитектуры 

1    Изучающее 

чтение  упр.1, 

викторина о 

памятниках 

архитектуры 

 

 

 Тест-

викторина о 

памятниках 

архитектуры, 

находящихся 

 
15.02-

20.02 
 



№ Тема урока 

К
о

л
 ч

а
со

в
 

 

Языковая компетенция 

 

 

Речевая компетенция Формы 

контроля 

ИКТ 

Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование 
Устная 

речь 
Письмо план факт 

упр. 3, 

об уличных 

знаках 

упр. 4 

в опасности 

упр. 9 

66 

Страдательны

й залог 

1  Употребление   в 

речи 

видовременных 

форм глаголов в 

страдательном  

залоге 

   Упр.2  

Пров. Раб. 
15.02-

20.02 
 

67 

Помощь в 

городе 

 

1 Public service, 

savings account, 

borrow, withdraw, 

attendant, forensic 

science,mayor 

 Изучающее 

чтение – 

микродиалоги 

по теме «В 

городе» 

Аудиосопров

ождение 

заданий 

упр. 3, 

аудирование 

с пониманием 

основного 

содержания, с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации 

упр. 5 

Высказывани

я с новой 

лексикой на 

основе 

личного 

опыта 

упр. 1в, 

комбинирова

нный диалог 

по ситуации 

«В городе» 

(ролевая 

игра) 

упр. 4, 

диалог-

расспрос 

(ролевая 

игра) 

упр. 6 

 

Сл. диктант, 

диалог 
22.02-

27.02 
 

68 

 

Электронное 

письмо о 

впечатлениях 

от поездки 

1   Ознакомительн

ое, поисковое и 

изучающее 

чтение – текст 

о структуре 

  Электронное 

письма другу 

о 

впечатлениях 

от поездки 

 
22.02-

27.02 
 



№ Тема урока 

К
о

л
 ч

а
со

в
 

 

Языковая компетенция 

 

 

Речевая компетенция Формы 

контроля 

ИКТ 

Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование 
Устная 

речь 
Письмо план факт 

электронного 

письма другу о 

впечатлениях 

от поездки, 

электронное 

письмо о 

впечатлениях 

от поездки 

упр. 1,2,3 

упр. 6 

 

69 

Общественны

е работы 

1  Словообразование

: сушествительные 

с абстрактным 

значением 

упр. 4, 

дифференциация 

лексических 

значений слов 

упр. 3 

   Лексико-

грам. упр. 

 
22.02-

27.02 
 

70 

Архитектура 

России 

1 Arch, spectacular, 

hustle and bustle, 

catch a glimpse, 

skyline 

 Изучающее 

чтение – текст 

о поездке 

упр. 1 

 Высказывани

е на основе 

прочитанного 

Короткая 

статья в 

журнал о 

памятнике 

архитектуры 

России 

упр. 6 

Монолог 
01.03-

06.03 
 

71 

Экологически 

безопасные 

виды 

транспорта 

1   Ознакомительн

ое , поисковое 

и изучающее 

чтение – статья 

об 

экологически 

безопасных 

видах 

транспорта 

аудиосопрво

ждение 

текста 

упр. 6 

Аргументиро

ванные 

высказывани

я на основе 

прочитанного 

упр. 6, 

Диалог 

(ролевая 

игра)- 

 

Диалог 
01.03-

06.03 
 



№ Тема урока 

К
о

л
 ч

а
со

в
 

 

Языковая компетенция 

 

 

Речевая компетенция Формы 

контроля 

ИКТ 

Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование 
Устная 

речь 
Письмо план факт 

упр. 4,5,6  разработка 

проекта 

закона об 

уменьшении 

количества 

транспорта в 

родном 

городе  

упр. 7 

72 

Проверочная 

работа 

1 контроль контроль контроль контроль   
Проверочна

я  работа 
01.03-

06.03 
 

73 

Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

1 контроль контроль контроль   контроль 

 
09.03-

13.03 
 

Раздел 7. В безопасности- 5 ч. 

74 

Эмоциональн

ое состояние 

человека 

1 Yell, embarrass, 

tease, irrational, 

trigger, melt away 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

о страхах и 

фобиях 

упр. 2,3 

 Краткий 

пересказ 

текста с 

использовани

ем плана 

упр. 9 

Выписки из 

текста для 

краткого 

пересказа 

упр. 9 Монолог 
09.03-

13.03 
 

75 

Твои страхи  

и фобии 

 

1 Scared to death,long 

face, over the moon, 

green with envy, 

through the roof 

 прогнозирован

ие содержания 

текста,поисков

ое и 

изучающее 

  Письменное 

краткое 

изложение 

содержания  

текста 

Сл. диктант 
09.03-

13.03 
 



№ Тема урока 

К
о

л
 ч

а
со

в
 

 

Языковая компетенция 

 

 

Речевая компетенция Формы 

контроля 

ИКТ 

Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование 
Устная 

речь 
Письмо план факт 

чтение 

упр. 5,6 

упр. 10 

76 

Куда звонить 

в случае ЧП? 

1 Cave rescue, dial, 

emergency, hold the 

line, mountain 

rescue, ambulance, 

coastguard . 

 Ознакомительн

ое и поисковое 

чтение – текст- 

постер о 

экстренной 

службе 

помощи 

упр. 1а 

Аудирование 

с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

упр. 2b 

Высказывани

е на основе 

прочитанного 

с переносом 

на личный 

опыт (о 

службах 

экстренной 

помощи в 

России) 

упр. 1b 

 

Монолог 
15.03-

20.03 
 

77 

Служба 

экстренной 

помощи 

1   Ознакомительн

ое чтение 

упр. 2а, 

прогнозирован

ие содержания 

текста, 

поисковое и 

изучающее 

чтение 

(диалог– 

обращение в 

службу скорой 

помощи) 

упр. 4,5.6 

Аудиосопров

ождение 

текста 

упр. 4 

Ролевая игра 

–диалог по 

телефону 

(обращение в 

службы 

экстренной 

помощи, в 

пожарную 

службу) 

упр. 3,9 

 

Диалог 
15.03-

20.03 
 

78 

Первая 

помощь при 

ЧС 

1 Ban, cheat, 

endangered species, 

first aid, pad,sunburn 

Условные 

придаточные 

предложения 

реального и 

нереального типа.  

Изучающее 

чтение – 

опорные мини-

тексты 

упр. 1а 

 Диалог 

(расспрос с 

использовани

ем ) 

упр. 7 

Предложения 

(на основе 

личного 

опыта) с 

использовани

ем активного 

Словарный 

диктант 
15.03-

20.03 
 



№ Тема урока 

К
о

л
 ч

а
со

в
 

 

Языковая компетенция 

 

 

Речевая компетенция Формы 

контроля 

ИКТ 

Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование 
Устная 

речь 
Письмо план факт 

грамматическ

ого 

материала 

упр. 8 

4 четверть. Раздел 7.В безопасности- 8 ч. 

79 Условные 

придаточны

е 

предложени

я 

1 

 
Конструкция I 

wish /If only.. 
   

Предложения 

(на основе 

личного 

опыта) с 

использовани

ем активного 

грамматическ

ого 

материала 

упр.11,12 

Лексико-

грам. упр. 

29.03-

03.04 

 

80 Здоровые 

привычки 

человека 

1 Keep it up, treat 

yourself once in a 

while, nutrition, 

stress out, recipe 

 Изучающее 

чтение –статья 

–тест о 

здоровых 

привычках  

упр. 1 

 Комбинирова

нный диалог 

на основе 

прочитанного 

упр. 2, 

микро-

диалоги с 

использовани

ем активного 

грамматическ

ого 

материала 

упр. 7,87 

комбинирова

нный диалог 

по заданной 

ситуации ( 

 Диалог 

29.03-

03.04 

 



№ Тема урока 

К
о

л
 ч

а
со

в
 

 

Языковая компетенция 

 

 

Речевая компетенция Формы 

контроля 

ИКТ 

Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование 
Устная 

речь 
Письмо план факт 

запись на 

курсы первой 

медицинской 

помощи) 

упр. 8 

81 Написание 

сочинения - 

рассуждения 

1 To start with, 

consequently, on the 

other hand, all in all 

 Изучающее 

чтение – статья 

о структуре 

сочинения- 

рассуждения 

упр. 1, 

прогнозирован

ие содержания 

текста, 

поисковое и 

изучающее 

чтение- 

сочинение 

рассуждение о 

пользе и вреде 

компьютерных 

игр 

упр. 2-5 

Аудирование 

с пониманием 

основного 

содержания и 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

упр. 9 

Обсуждение 

структуры и 

порядка 

написания 

сочинения – 

рассуждения 

упр. 8 

Сочинение- 

рассуждение 

«Жестокие 

виды спорта: 

за и против» 

(по плану) 

упр. 10 

Письмо 

29.03-

03.04 

 

82 Учись 

преодолевать 

свой страх 

1  Словообразование

: 

глаголы от 

существительных/ 

прилагательных 

упр. 2, 

дифференциация 

лексических 

значений слов 

упр. 4 

Изучающее 

чтение – мини 

тексты с 

активной 

лексикой 

упр.2, 

изучающее 

чтение- текст о 

преодолении 

страха (с 

использование

   Лексико-

грам. упр 

05.04-

10.04 

 



№ Тема урока 

К
о

л
 ч

а
со

в
 

 

Языковая компетенция 

 

 

Речевая компетенция Формы 

контроля 

ИКТ 

Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование 
Устная 

речь 
Письмо план факт 

м)разных 

временных 

форм глагола) 

упр. 5 

83 Дикие 

опасные 

животные 

США 

1 Snatch, drag, 

unpredictable, 

desease, poisonous   

 Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

об опасных 

животных,   

обитающих в 

США 

упр. 1,2 

Аудиосопров

ождение 

текста 

упр. 1 

Высказывани

я на основе 

прочитанного 

с опорой на 

выписки из 

текста 

(описание 

животного) 

упр. 3 

Выписки из 

текста для 

описания 

животных 

упр. 3, 

письменное 

высказывани

е об одном из 

диких 

животных, 

обитающих в 

России 

упр. 5 

Сообщение 

05.04-

10.04 

 

84 Основы 

личной 

безопасност

и и 

самооборон

ы 

 

   Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

ознакомительн

ое , поисковое 

и изучающее 

чтение- статья 

о самозащите 

упр. 1,3а,4,5.6 

Аудиосопров

ождение 

текста 

упр. 6 

Сообщение 

(ролевая 

игра)на 

основе 

прочитанного 

упр. 6, 

выражение 

личного 

аргументиров

анного 

отношения к 

прочитанном

у 

упр. 7 

Статья «Что 

нужно и 

нельзя для 

самозащиты» 

упр. 6 

Письмо 

05.04-

10.04 

 

85 Проверочная 

работа 

1 контроль контроль контроль контроль   
Проверочна

я работа 
12.04-

17.04 

 



№ Тема урока 

К
о

л
 ч

а
со

в
 

 

Языковая компетенция 

 

 

Речевая компетенция Формы 

контроля 

ИКТ 

Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование 
Устная 

речь 
Письмо план факт 

86 Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

1 контроль контроль контроль   контроль 

 
12.04-

17.04 

 

87 Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

1       

 
12.04-

17.04 

 

Раздел 8. Преодоление трудностей-16ч. 

88  

Трудности  на 

жизненном 

пути 

1 Furiously, rip off, 

motto, spine, share, 

strap 

 Прогнозирован

ие содержание 

текста упр. 1.2 

Аудисопрово

ждение 

текста 

упр. 1 

Диалог – 

расспрос с 

использовани

ем активной 

лексики упр. 

7b 

Письменное 

высказывани

е на основе 

прочитанного 

с переносом 

на личный 

опыт 

упр. 9 

 
19.04-

24.04 

 

89 Никогда не 

сдавайся! 

1 Encouragement, give 

up, without moving 

at all, place firmly 

 Ознакомительн

ое, поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

о силе духа и 

самоопреодоле

нии 

упр. 3,4 

Логическое 

ударение 

упр. 7,8 

Интервью 

(ролевая 

игра) 

на основе 

прочитанного 

упр. 8 

 

Интервью 

19.04-

24.04 

 

90 Экстремальн

ые увлечения 

людей 

 

1 Going trekking, 

going on a big roller 

coaster, walking a 

tightrope, kitesurfing, 

whitewater rafting 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

ознакомительн

ое, поисковое и 

изучающее 

Аудиосопров

ождение 

теста 

упр. 3, 

аудирование 

с пониманием 

Диалог-

расспрос по 

заданной 

ситуации (по 

образцу) 

упр. 5,8 

 

Сл.диктант 

19.04-

24.04 

 



№ Тема урока 

К
о

л
 ч

а
со

в
 

 

Языковая компетенция 

 

 

Речевая компетенция Формы 

контроля 

ИКТ 

Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование 
Устная 

речь 
Письмо план факт 

чтение – 

диалог о 

занятиях 

экстремальным

и спортом 

упр. 3.4 

основного 

содержания 

упр. 9 

91 Несчастный 

случай  

1  Косвенная речь Поисковое и 

изучающее 

чтение – шутка 

упр. 1 

  Лексико-

грам. упр. Лексико-

грам. упр. 

26.04-

30.04 

 

92 Что делать 

при 

несчастном  

случае 

 

1  Косвенная речь    Электронное 

письмо другу 

о 

происшестви

и с другим 

другом (с 

использовани

ем косвенной 

речи) 

упр. 9 

Пров. 

работа 

26.04-

30.04 

 

93 Правила  

выживания в 

дикой 

природе 

1 Shelter, vegetation, 

juicy creepy-crawly, 

turn your nose up, 

mudslides 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

о правилах 

выживания в 

дикой природе 

упр. 1-3 

Аудиосопров

ождение 

текста 

упр. 3 

Сообщение 

на основе 

прочитанного 

с опорой на 

выписки из 

текста 

упр.4, 

презентация 

устного 

сообщения 

Выписки из 

текста для 

сообщения 

(по плану) 

упр. 4, 

письменное 

высказываен

ие на основе 

прочитанного 

с переносом 

на личный 

опыт 

упр. 5 

Устное и 

письменное 

сообщение 

26.04-

30.04 

 



№ Тема урока 

К
о

л
 ч

а
со

в
 

 

Языковая компетенция 

 

 

Речевая компетенция Формы 

контроля 

ИКТ 

Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование 
Устная 

речь 
Письмо план факт 

94 Написание 

письма – 

заявления на 

работу 

1   Ознакомительн

ое , поисковое 

и изучающее 

чтение – текст 

–объявление о 

наборе 

волонтеров 

упр. 1,3, 

инструкция по 

написанию 

письма-

заявления о 

приеме на 

работу) 

упр. 3,5 

письмо – 

заявление о 

приеме на 

работу) 

упр. 4 

 Обсуждение 

структуры и 

порядка 

написания 

письма-

заявления о 

приеме (на 

работу) 

упр. 6 

Заполнение 

анкеты для 

приема на 

работу/в 

группу 

волонтеров 

упр. 2, 

письмо-

заявление о 

приеме 

на работу 

упр. 7 

Письмо-

заявление 
04.05-

07.05 

 

95 Животные в 

дикой 

природе 

1  Словообразование Изучающее 

чтение упр.1 

Аудиосопров

ождение 

текста 

упр. 1 

Пересказ 

содержания 

диалога 

 

Пересказ 
04.05-

07.05 

 

96 Выдающиеся 

люди и их 

вклад в 

мировую 

культуру 

1 Blind, deaf, tutor, 

degree 

  Поисковое и 

изучающее 

чтение 

упр. 2-4 

Аудиосопров

ождение 

текста 

упр. 2 

 Письменное 

высказывани

е на основе 

прочитанного 

упр. 6, 

сочинение 

об известном 

русском 

писателе (по 

плану) 

Сочинение 
04.05-

07.05 

 



№ Тема урока 

К
о

л
 ч

а
со

в
 

 

Языковая компетенция 

 

 

Речевая компетенция Формы 

контроля 

ИКТ 

Дата 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование 
Устная 

речь 
Письмо план факт 

упр. 5 

97 Все об 

Антарктике 

1 Deforestation, polar, 

flood, predator, 

scenery, impact 

 Поисковое и 

изучающее 

чтение 

упр. 1-3 

Аудиосопров

ождение 

текста 

упр. 2 

Рассказ с 

опорой на 

прочитанное  

Статья об 

Антарктике в 

международн

ый журнал 

 

Проект 
11.05-

15.05 

 

98 Годовая 

контрольная 

работа 

1 контроль контроль контроль контроль   

 
11.05-

15.05 

 

99 Анализ 

годовой 

контрольной 

работы 

1       

 
11.05-

15.05 

 

100 Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

1 контроль контроль контроль   контроль 

 
17.05-

25.05 

 

101 Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

1       

 
17.05-

25.05 

 

102 Итоговый 

урок 

1       

 
17.05-

25.05 

 

 

 


