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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Английский язык» для 9к класса составлена на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

в ред. приказа от  29.12.2014 № 1644) 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 

г. «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254»; 

• Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 

1.2.3685-21); 

• Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2021/2022 учебном году»; •  
• Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год»; 

• Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ 

№364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

• Учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

• Годового календарного учебного графика СОШ №364 на 2021/2022 учебный год 

• Приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 

2021/22 учебном году». 

 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf
https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


Рабочая программа рассчитана на 102 часа в 9 классе. Время изучения предмета составит 

34 недели по 3 часа в неделю.  

 

Паспорт рабочей программы 
Тип программы 

 

Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы 

 

Рабочая программа учебного курса 

английский язык 9 класса 

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, 

авторской), на основе которой разработана 

Рабочая программа 

 

Программы для общеобразовательных 

учреждений  В. Г. Апальков. Английский 

язык. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе» 5-9 классы., М.: 

«Просвещение», 2014, 2016, 2019 

Категория обучающихся Обучающиеся 9  класса 

Сроки освоения программы 1  год 

Объём учебного времени 102 

Форма обучения очная 

Режим занятий  3 часа в неделю 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
• Программа по английскому языку для общеобразовательных учреждений,  авторы  

Апальков В.Г., Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е. (Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе», 2014г.,);  

•  Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 9 

класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2014г., 2016г., 2019г. 

• Рабочая тетрадь Ю.Е. Ваулина «Английский в фокусе 9»  

• Книга для учителя Ю.Е. Ваулина «Английский в фокусе 9»  

• «Английский в фокусе» для 5 – 9 классов: Рабочая тетрадь 

• Spotlight 9. Аудиокурс к УМК для 9 класса 

• Spotlight 9. Аудиокурс к тестовым заданиям для 9 класса 

• Двуязычные словари 

• Карты на иностранном языке 

• Географическая карта стран изучаемого языка 

• Географическая карта Европы. Карта России 

• Символика родной страны, стран изучаемого языка  

• Компьютер 

• CD для занятий в классе 

• CD для занятий дома 

• Сайт ресурсов УМК «Spotlight»  

• CD для занятий в классе;   

• Вебсайткурса (companion website) www.spotlightonrussia.ru 

• Экран 

• Мультимедийный проектор 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 

 - Формирование Российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, уважения государственных символов (герб, флаг, гимн); 

http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=12509
http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=12509
http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=12509
http://www.spotlightonrussia.ru/


− Формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

народов и культур;  

− Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

− Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 − Развитие этических чувств, доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствами других людей;  

− Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 − Формирование установки на здоровый образ жизни;  

− Формирование установки на бережное отношение к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты 

 Универсальные учебные действия:  

1.Регулятивные УУД:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; - 

умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; - 

умение выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; - умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения.  

2. Познавательные УУД  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

- умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию;  

- умение использовать средства информационных и коммуникативных технологий.  

3. Коммуникативные УУД:  

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности; - 

владение языковыми средствами.  

Предметные результаты: 

1.В коммуникативной сфере: 

Говорение 

Ученик научится: 

• участвовать в диалогах этикетного характера (разговор по телефону, поздравления, 

выражения благодарности, согласие, отказ); диалоге-расспросе (ответы на вопросы, 

запрос информации, выражение отношения, интервью); диалоге-обмене мнениями 

(выражение своей точки зрения, сомнения, восхищение, согласия, несогласия), диалоге-

побуждения к действию (обращение с просьбой, приглашением, советами). 

• составлять описания иллюстраций, делать краткое сообщение, выражая свое мнение, 

давать характеристики героям. Кратко рассказывать о школе, каникулах, о своей стране и 

стране изучаемого языка.  

Ученик получит возможность научиться:  

• участвовать в диалоге этикетного характера (приносить извинения, поддерживать 

разговор, выражать благодарность, вежливый переспрос); диалоге-расспросе 

(расспрашивать собеседника, задавая вопросы, отвечать на его вопросы, запрашивать 

информацию, проводить интервью); диалог-побуждение к действию (давать советы, 

обращаться с просьбой, соглашаться, не соглашаться); диалог-обмен мнениями 

(выслушивать мнение партнера, выражать свою точку зрения, выражать сомнение, 

восхищение, удивление); 

• описывать иллюстрации, делать краткое сообщение на заданную тему, передавать 

содержание услышанного, давать характеристики героям, высказываться на заданную 

тему с опорой на план, вопросы, ключевые слова.  

Аудирование 

Ученик научится:  



• понимать на слух речь учителя и одноклассников и реагировать на услышанное, 

воспринимать на слух тексты в аудиозаписи с различной глубиной: с пониманием 

основного содержания и извлечением конкретной информации, с опорой на догадку и 

контекст, игнорируя неизвестный языковой материал.  

• воспринимать на слух аутентичные тексты, например, объявления на вокзале, аэропорту, 

прогноз погоды.  

Ученик получит возможность научиться:  

• воспринимать на слух аудиотекст на незнакомом языковом материале и понимать его 

содержание;  

• опираться на догадку и контекст, игнорируя неизвестную лексику, несущественную для 

понимания.  

Чтение 

Ученик научится:  

• читать аутентичные тексты и понимать их с различной глубиной, используя словарь по 

мере необходимости;  

• соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знаний новых 

правил чтения; 

• читать тексты разных типов: личные письма, странички из дневника, письма-

приглашения, стихи, короткие рассказы, сказки, газетные статьи, рекламные тексты;  

Ученик получит возможность научиться:  

• читать вслух и про себя несложные тексты, содержащие не знакомые слова, опираясь на 

догадку и контекст;  

• совершенствовать технику чтения полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки;  

• читать и выбирать необходимую информацию, устанавливая логическую 

последовательность основных действий.  

Письмо 

Ученик научится:  

• заполнять таблицы по образцу, формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения;  

• делать краткие выписки из текстов с целью использования их в собственных 

высказываниях; 

• писать письма по образцу, поздравления с праздниками, выражая пожелания.  

Ученик получит возможность научиться:  

• составлять вопросы и отвечать на них письменно; 

• писать личное письмо зарубежному другу, соблюдая нормы письменного этикета.  

Языковые средства и навыки оперирования ими. Произносительная сторона речи. 

Графика и орфография.  

Ученик научится:  

• применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного и нового лексического 

материала; 

• произносить и различать на слух все звуки английского языка. Соблюдать ударение в 

словах и фразах, Соблюдать правильную интонацию.  

Ученик получит возможность научиться:  

• сравнивать и анализировать буквосочетания;  

• уточнять содержание слов и фраз по словарю. 

 Лексическая сторона речи 

Ученик научится:  

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы; 

• оперировать в процессе общения изученной активной лексикой.  

Ученик получит возможность научиться:  



• овладеть словообразовательными средствами для создания и расширения потенциального 

словаря: а) аффиксацией: суффиксами имен существительных; префиксами. б) 

конверсией: существительное образованные от глаголов; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования.  

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится:  

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать и употреблять в речи: количественные местоимения, предлоги, 

разделительные вопросы, повелительное наклонение, модальные  глаголы. 

ученик получит возможность научиться:  

• узнавать сложно-подчиненные предложения в текстах, простые распространенные 

предложения с несколькими обстоятельствами; 

• распознавать по формальному признаку и понимать значение сло, словосочетаний с 

формами на ing без различения их функций.  

Социокультурная компетенция 

Ученик научится:  

• называть страны изучаемого языка по английски; 

• узнавать литературных персонажей, сюжеты сказок на английском языке, стихи, песни.  

• представлять роль английского языка в современном мире как о средстве 

международного общения.  

Ученик получит возможность научиться:  

• называть всемирно известные достопримечательности Лондона, факты из жизни и 

биографии известных представителей литературы; 

• воспроизводить стихи и песни наизусть; 

• осуществлять поиск информации о странах изучаемого языка; 

• представлять свою страну на английском языке. 

2. В познавательной сфере 

Ученик научится:  

• пользоваться приемами мыслительной деятельности как сравнение, анализ, синтез; 

• разыгрывать воображаемые ситуации, пользуясь приемами образного мышления; 

• работать в различных режимах: индивидуальном, паре, группе. 

• осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий  

3. В ценностно-ориентационной сфере 

Ученик научится:  

• представлять язык как средство выражения чувств и эмоций.  

• приобщаться к культурным ценностям других народов.  

4. В эстетической сфере 

 Ученик научится:  

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций. 

• осознавать эстетическую ценность литературных произведений на английском языке. 

5. В трудовой сфере 

Ученик научится:  

• пользоваться справочным материалом УМК (правилами, словарем, справочником);  

• следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

2. Содержание учебного курса УМК «Английский в фокусе – 9» 

 
Тема Кол-во часов: 102  

Вводный  урок. Повторение изученного материала  1  час 



Модуль 1. CELEBRATIONS (Праздники) 12 часов 

Модуль 2. LIFE & LIVING (Жизнь/Образ жизни и Среда обитания) 12  часов 

Модуль 3. SEE IT TO BELIEVE IT (Очевидное-невероятное) 12  часов 

Модуль  4. TECHNOLOGY (Современные технологии) 12  часов 

Модуль 5. ART & LITERATURE (Литература и искусство) 12 часов 

Модуль 6. TOWN & COMMUNITY (Город и горожане) 12 часов 

Модуль 7. STAYING SAFE (Проблемы личной безопасности) 

  

12 часов 

Модуль 8. CHALLENGES (Трудности) 12 часов 

Резервные уроки. Повторение материала 5 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.  Календарно-тематическое планирование к УМК «Английский в фокусе»  9   класс 

Дата 

проведения 

№ 

урока 

 

Тема урока 

учебника 

  

 

Лексика Грамматик

а 

Чтение / 

Фонетика/ 

Правила 

чтения 

Аудировани

е 

Устная 

 речь 

Письмо 

   01.09     1 Вводный урок 
 

с. 9 – 

ознакомительное 

Обзорное 

повторение 

по заданиям стр. 9 на базе стр. 9–24 Entry Test 

МОДУЛЬ 1 CELEBRATIONS (Праздники)  12 часов 

2.09 2  Развитие 

навыков 

чтения и 

устной речи 
 

WL 1 

праздники и 
празднования: упр. 6, 7 

 

 

 

Прогнозирование 

содержания 
текста; поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 
о необычных 

праздниках в 

разных странах 
мира: упр. 1–4; 

Study Skills: 

Выделение 
ключевых слов 

в вопросах как 

стратегия работе с 
пониманием 

текста упр. 3 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 2 
 

Высказывания на 

основе 
прочитанного: 

упр. 5; 

диалог-расспрос 
на основе 

прочитанного 

(ролевая игра): 
упр. 8 

 

Текст- 

описание 
одного из 

национальны 

праздников 
России (по 

плану) 

 

6.09 3 Развитие 

навыков 

аудировани

я и устной 

речи 
 

WL 1-2 
приметы и предрассудки: упр. 1, 2; 

речевое 

взаимодействие 
(выражение озабоченности и 

обеспокоенности): упр. 5 

 Изучающее чтение -
диалог (обмен 

мнениями об 

отношении к 
приметам), чтение 

вслух: упр. 3; 

микродиалоги 
этикетного 

характера: упр.9 

Интонация при 
восклицаниях: упр. 

9 

Аудиосопровожде
ние текста и 

заданий: упр. 6, 

8,9;аудирование с 
выборочным 

извлечением 

заданной 
информации: упр.4 

 

Диалог 
комбинированного 

характера о приметах и 

предрассудках в семье в 
России: упр. 10, 11; 

монологическое 

высказывание по теме: 
упр. 11 

 

 

8.09 4 Освоение 

нового 

грамматич

еского 

материала 
 

WL 2 

do/go/have в устойчивых 
словосочетаниях: упр. 4 

Present tenses 

(практика 
использования): 

упр. 1-3, 7,9- 

exclamations: 
упр. 10, 11. 

Изучающее чтение - 

текст-письмо с 
использованием 

активного 

грамматического 
материала: 

упр. 1; 

текст-письмо 
личного характера: 

упр.9 

 Диалог (расспрос об образе 

жизни, опыте участия в 
праздниках), 

монологическое 

высказывание на основе 
диалога: 

упр. 4, 5, 8; 

диалог (обмен мнениями о 
школьных новостях): упр. 

12 

Предложения с 

использованием 
заданных 

грамматических 

структур: упр. 6 

9.09 5 
 

 

Развитие 

навыков речи, 

WL 2-3 
особые 

случаи/торжества 

Relative Clauses 
(defining/non-

defiining): упр. 

 Аудирование с 
выборочным 

извлечением 

Монолог-описание 
(праздника): упр. 

5b 

Предложения с 
использованием 

Relative Clauses: 



 

 лексических 

навыков 

праздники: упр. 1, 2, 3b, 5a; 

идиомы с cake: упр. 4 

6, 7, 8, 9 заданной 

информации: 
упр. 3a 

упр. 9 

13.09 6 Развитие 

навыков и 

умений 

продуктивного 

письма 

 

WL 3 

описание 

праздников; 
Study Skills: 

средства 

выразительности при описании: 
упр. 4, 5, 6 

 Прогнозирование 

содержания текста 

по вербальным и 
невербальным 

опорам: упр.1,2; 

ознакомительное и 
изучающее чтение - 

статья 

описательного 
характера: упр. 3 

Аудирование 

текста с 

выборочным 
извлечением 

заданной 

информации: упр. 
2 

Обсуждение порядка 

написания статьи с 

описанием празднования 
тожественного события: 

упр. 7a 

Статья 

описательного 

характера 
(описание 

праздника): упр. 

7b 

15.09 7 Речевой 

этикет 

 

WL 3 

словообразование: 
прилагательные и причастия на -ed/-

ing: упр. 1a; 

дифференциация 
лексических 

значений слов: 

habit/tradition/custom; 
spectators/audience/crowd; 

let/make/allow;  luck/chance/ 

 opportunity: phrasal verbs (turn): упр. 
3 

Предлоги с 

прилагательными 
(dependent 

prepositions) 

упр. 4; времена 
глаголов (практика 

использования) 

упр. 5a 

Изучающее чтение - 

текст-описание 
праздника: упр. 

1a 

 Высказывания на основе 

прочитанного: 
упр. 1b; 

монолог-описание 

(праздника): упр. 5a;диалог 
(обмен мнениями о 

школьном  

празднике): упр. 
5b 

 

16.09 8

8 
8 

Культуроведен

ие 
 

WL 3-4 

слова на тему упр. 1, 2b 

 Прогнозирование 

содержания текста с 
опорой на 

иллюстрации и 

музыку; поисковое и 
изучающее чтение: 

упр. 1, 2а, 3 

Аудиосопровожде

ние текста: упр. 1, 
3 

Сообщения на основе 

прочитанного (по плану и 
самостоятельно 

составленным тезисам): 

упр. 3 

Заметка в 

школьный 
журнал об 

интересном 

событии в 
культурной 

жизни 

России (по 
плану и 

самостоятельно 

составленным 
тезисам): упр. 4 

20.09 9 Страноведен

ие 
 

  Изучающее чтение - 

статья о Татьянином 

дне студентов в 
России 

 Обсуждение текста с 

переносом на 

личный опыт 

Текст для 

журнала: о 

другом 
российском 

празднике и его 
истории; 

22.09 10 

 
Дополнительно

е чтение 
 

WL 4 

историческая 

память, 
поминовение 

упр. 5; 

дифференциация 
лексических 

значений 

слов: 
remember/re 

mind/memorise: упр. 6 

 Ознакомительное 

чтение 

стихотворения, 
текста; 

прогнозирование 

содержания 
текста: упр. 1.2; 

поисковое и 

изучающее чтение: 
упр. 3, 4, 5, 7a; 

Study Skills: 

Аудиосопровожден

ие текстов: упр. 2,7 

 

Высказывания по 

теме ценностного 

содержания: упр. 
1;обсуждение 

прочитанного 

(диалоги): упр. 
7a; сообщение о 

праздновании 

Дня Победы упр.7b; 
выражение личного 

аргументированного 

Сочинение 

(project) о 

праздновании 
Дня 

победы; 

упр.7 b 



 

 Подбор заголовков к 

частям текста 

отношения к 

прочитанному 

23.09 11 Самопроверка и рефлексия учебных достижений 

27.09 12 Повторение и закрепление изученного материала 

29.09 13 Контроль Тест 1 

МОДУЛЬ 2: LIFE & LIVING (Жизнь/Образ жизни и Среда обитания) 12 часов 

30.09 14 Развитие 

навыков 

чтения и 

устной речи 

 

WL 4-5 

жилище, 
город/деревня, образ жизни, 

работа по 

дому: 

упр. 1, 2, 6, 7; 

Study Skills: 

Использование графических 
схем при изучении 

тематической лексики 

 Прогнозирование 

содержания текста 
по иллюстрациям 

и заголовку: упр. 3; 

поисковое и 

изучающее 

чтение - статья 

о международных 
космических 

станциях (МКС/ISS): 

упр. 3, 4, 5 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 3 

Диалог-расспрос 

на основе 
прочитанного 

(ролевая игра - 

интервью): упр. 

8а; 

комбинированный диалог 

на основе 
прочитанного: 

упр. 8с 

Выписки из 

текста: упр. 
8b; 

сочинение 

(правила 

поведения) 

на основе 

прочитанного: 
упр. 9 

04.10 15 Развитие 

навыков 

аудирования и 

устной речи 

 

WL 5 

Родственные связи, 

отношения в семье: упр. 1, 2; 
речевое взаимодействие 

(выражение неодобрения/ 

порицания, извинения): 
упр. 3, 9; идиомы с 

house/home: упр. 11; взаимоконтроль 

использования 

новой лексики в предложения х: упр. 

12 

 Прогнозирование 

содержания 

текста, 
поисковое и 

изучающее 

чтение, чтение 
вслух - диалог 

мамы и дочери: 

упр. 4, 5,6 
Интонация 

(выражение 

недовольства и 
раздражения): упр. 8 

Аудиосопровожден

ие текста и 

заданий: упр. 4; 
аудирование с 

выборочным 

извлечением 
заданной 

информации: упр. 

10 

Комбинированный диалог 

по заданной 

ситуации: упр. 7 

 

06.10 16 Освоение 

нового 

грамматическо

го материала 

 

WL 5 

Бытовые 
насекомые; 

взаимоотношения в семье: 

упр. 2, 3 
 

Infinitive/-ing 

forms: упр. 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9; too- enough: 

упр. 10 
 

Поисковое, 

изучающее 
чтение - 

тексты о 

бытовых 
насекомых, 

тест о 

взаимоотношениях в 
семье с 

использованием 

активного 
грамматического 

материала: 

упр. 1, 3 

Аудирование с 

пониманием 
основного 

содержания, с 

извлечением 
заданной 

информации: упр. 

2 

  Предложения по 

заданной 
теме с 

использованием 

активного 
грамматического 

материала: 

упр. 2. 6, 7 
Письменное 

высказывание 

по теме  

07.10 17 Развитие 

навыков речи, 

лексических 

навыков 

 

WL 5-6 
город/деревня; 

соседи(прилагательные): упр. 1,4а 

Предлоги места: 
упр. 3 

Поисковое, 
изучающее чтение 

(письмо личного 

характера о новом 
месте жительства): 

упр. 5 

 Микромонолог о соседях 
(описание):  упр 

4b; тематические 

микродиалоги этикетного 
характера по заданной 

ситуации 

(взаимоотношения с 

Письменное 
высказывание по 

теме 

«Что такое 
хорошие 

соседи»: 

упр. 8 



 

соседями): 

упр. 6, 7; диалог (обмен 
мнениями по теме «Что 

такое хорошие соседи»: 

упр. 8 

11.10 18 Развитие 

навыков и 

умений 

продуктивного 

письма 

WL 6 
(Электронное) письмо личного 

характера: 

упр. 1, 3 

Прямые и 
косвенные 

вопросы: упр. 

4, 5 

Изучающее 
чтение –правила 

написания, 

образец личного 
письма: упр. 1, 

2, 7 (о проверке 

написанного); 
поисковое чтение: 

упр. 3, 6 

 Обсуждение порядка 
написания письма: 

упр. 6 

Письмо 
личного 

характера: 

упр. 7 

13.10 19 Речевой 

этикет 

 

WL 6 
Словообразование: 

существительные от прилагательн ых 

(-ance, -cy, -ence, -ness,-ity): 
упр. 1; 

phrasal verbs (make): упр.2; 

дифференциация 
лексических значений слов: 

brush/sweep, cupboard/war drobe, 

clean/wash: упр. 4 

Предлоги 
(dependent 

prepositions): 

упр. 3; 
Infinitive/-ing 

forms 

(повторение): 
упр. 5 

Изучающее чтение 
- текст с Infinitive/-

ing forms: упр. 5 

 Микровысказывания по 
заданной теме с 

использованием активного 

лексического и 
грамматического 

материала: упр. 3 

 

14.10 20 

 
Культуроведен

ие 

 

WL 7 

правительств 

о, премьер- 
министр, 

официальная 

резиденция: 
упр. 1, 3 

 

 Прогнозирование 

содержания 

текста по 
заголовку и 

иллюстрации; 

поисковое и 
изучающее 

чтение: упр. 1– 

4 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 2, 5 

 

Высказывания на 

основе 

прочитанного: 
упр. 5 

 

Заметка об 

известном 

здании в 
России (по 

плану): упр. 

6 
 

18.10 21 
 

Страноведение 

 

  Изучающее 
чтение –статья- 

описание о старых 

северных русских 
деревнях 

 Обсуждение 
текста с 

переносом на 

личный опыт 
 

Сочинение о 
жизни своих 

бабушек и 

дедушек в 
прошлом 

20.10 22 

 
Дополнительно

е чтение 

 

WL 6–7 

фауна: виды 
и классы; 

исчезающие 

виды 
животных: 

упр.1, 2 

 

 Прогнозирование 

содержания 
текста, 

поисковое и 

изучающее 
чтение – статья 

экологического 

содержания: 
упр. 3, 4, 5; 

Study Skills: 

составление 
краткого 

пересказа 

текста: упр. 6 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 3 
 

Краткий пересказ 

текста с 
использованием 

выписок по 

плану: упр. 6 
 

Выписки из 

текста для 
краткого 

пересказа: 

упр. 6; 
письменное 

высказывание с 

элементами 
рассуждения по 

данной 

проблеме: упр. 8 
 

21.10 23 Самопроверка и рефлексия учебных достижений 



 

8.11 24 Повторение и закрепление изученного материала 

10.11 25 Контроль  Тест 2 

МОДУЛЬ 3: SEE IT TO BELIEVE IT (Очевидное-невероятное) 12 часов 

11.11 26 Развитие 

навыков 

чтения и 

устной речи 
 

WL 7 

загадочные 

существа, 

чудовища 
упр. 1b, 5, 6 

 

 Прогнозирован 
ие содержания 

текста: упр. 1а; 

поисковое и 
изучающее 

чтение – статья 

о загадочных 
существах: 

упр. 2, 3, 4 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 1b 

 

Микровысказывания 
(описание 

чудовищ): упр. 

1b; 
высказывания на 

основе 

прочитанного: 
упр. 7 

 

Письменное 
высказывание с 

элементами 

повествования 
описания 

(на основе 

прочитанно 
го): упр. 8 

 

15.11 27 Развитие 

навыков 

аудирования и 

устной речи 

 

WL 7 

сны,кошмары: 
упр. 1, 2, 4а; 

речевое 

взаимодействие 
(размышления/рассуждения): упр. 3; 

взаимоконтроль 

использования новой лексики в 
предложениях: упр. 11 

 

 Прогнозирование 

содержания 
текста, поисковое и 

изучающее 

чтение –диалог о 
страшном сне: 

упр. 4b, 5, 6; 

чтение вслух: 
упр. 7 

Интонация 

(выражение 
удивления 

и озабоченности): 

упр. 8; 

Study Skills: 

аудиозапись своей 
речи для 

совершенс 

твования 
интонации 

Аудиосопровожде-

ние текста и 
заданий: упр. 4; 

аудирование с 

пониманием 
основного 

содержания: упр. 

9 
 

Комбинированный диалог 

по заданной 
ситуации: упр. 10 

 

 

17.11 28 Освоение 

нового 

грамматическо

го материала 

 

WL 8 

совпадения 

 

Past Tenses 

(практика 

использования): 
упр. 1, 2, 3, 4,5, 9 

used to/would: 

упр. 6, 7 
 

Поисковое 

чтение – текст 

об 
удивительных 

совпадениях: 

упр. 1 
 

Аудиосопровожден

ие заданий: упр. 3; 

аудирование с 
полным 

пониманием 

содержания: упр. 7 
 

Высказывания по 

заданной теме с 

использованием 
активного 

грамматического 

материала (used 
to/would): упр. 8 

 

Электронное 

письмо 

зарубежному 
другу об 

удивительном 

происшествии в 
твоей 

жизни: упр. 

10 



 

18.11 29 Развитие 

навыков речи, 

лексических 

навыков 

 

WL 8 

оптические 
иллюзии, 

сознание: 

упр. 1, 2, 3 
 

must/can’t/may 

при выражении 
предположений : 

упр. 4 

 

Прогнозирование 

содержания 
текста, 

поисковое и 

изучающее 
чтение – статья 

об оптических 

иллюзиях: упр. 
2a,b; текст-описание 

картины: упр. 5 

 

Аудирование с 

пониманием 
основного 

содержания: упр. 7 

 

Монологические 

высказывания на 
основе 

прочитанного 

(описание 
картины): упр. 6; 

комбинированный диалог 

по 
заданной 

ситуации: упр. 8; 

Study Skills: 
описание 

картины 

 

22.11 30 Развитие 

навыков и 

умений 

продуктивного 

письма 

 

WL 8 

рассказы: 
упр. 1, 7, 8 

 

 

 

Прогнозирование 

содержания 
текста, поисковое 

чтение –рассказ: упр. 
1 (о структуре 

рассказа), 2; 

ознакомительное, 
поисковое и 

изучающее чтение: 

упр. 3,4, 5, 6 

Аудирование с 

выборочным 
пониманием 

содержания: упр. 
10 

 

Обсуждение 

порядка 
написания 

рассказа (на 
основе 

прочитанного 

задания): упр. 9 
 

Выписки из 

прослушанного 
текста 

для ответа 
на вопросы: 

упр. 10; 

рассказ и 
редактирова 

ние рассказа: 

упр. 9, 11 

24.11 31 Речевой 

этикет 

 

WL 8–9 

словообразование 

сложные 

прилагательные: упр. 1; 
phrasal verbs (come): упр.2; 

дифференциация лексических 

значений слов: Scene/sighting 
/sight, fantasy/ imagination/ 

illusion, witness/ spectator/ 

investigator, same/similar/alike: упр. 4 

Предлоги 
(dependent 

prepositions): 

упр. 3; 
временные 

формы 

глаголов (практика 
использования): 

упр. 5 

 

Поисковое 
чтение – текст 

с. 42–43; 

изучающее 
чтение – текст 

с 

использование 
м разных 

временных 

форм: упр. 5 

   

25.11 32 

 
Культуроведен

ие 

 

WL 9 

замки с 

привидениям 

 Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое и 
изучающее 

чтение: упр. 1, 

2, 3 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 4 

 

Высказывания на 

основе 

прочитанного 
(ролевая игра): 

упр. 4 

 

Сочинение 

(project) об 

известном 
дворце/здании в 

России: 

упр. 5 

29.11 33 

 
Страноведение 

 

  Изучающее 

чтение – статья 

о домовых и 

русалках – 

русских 
призраках) 

 

 Обсуждение 

текста с 

переносом на 

личный опыт 

Письменное 

высказывание 

(на основе 

дополнител 

ьной  
информации) об 

истории 

примет и 
предрассудков 



 

1.12 34 

 
Дополнительно

е чтение 
 

 

WL 9 

геометрические фигуры, стили в 
живописи, 

описание 

картины: 
упр. 1, 2, 9; идиомы с paint: 

упр. 7 

 
 

 Прогнозирование 

содержания 
текста, поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 
о стилях в 

живописи: 

упр. 3, 4, 5,6; 
ознакомительное 

чтение – 

текст-описание 
картины: упр.8; 

Study Skills: 

заполнение 

пропусков в 

тексте словами 

на основе правил 
словообразования 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 5 
 

Монологическое 

высказывание - 
описание 

картины (по образцу и 

данным опорам): 
упр. 9; выражение 

личного 

аргументированного 
отношения к 

прочитанному: 

упр. 11 
 

Письменное 

высказывание –
описание 

картин 

заданных 
стилей (по 

данным 

опорам): 
упр. 10 

 

2.12 35 Самопроверка и рефлексия учебных достижений 

6.12 36 Повторение и закрепление изученного материала 

8.12 37 Контроль   Тест 3  

МОДУЛЬ 4: TECHNOLOGY (Современные технологии) 12 часов 

9.12 38 Развитие 

навыков 

чтения и 

устной речи 

 

WL 9–10 

современные 

технологии 

упр. 5, 6, 7 
 

 Прогнозирование 
содержания 

текста: упр. 1, 

2; 
изучающее 

чтение – статья 

о роботах и 
робототехнике: 

упр. 4 

 

 Комбинированнй диалог по 
заданной 

ситуации (на 

основе 
прочитанного): 

упр. 8 

 

Письменное 
краткое 

изложение 

содержания 
текста: упр. 

9; Study Skills: 

письменное 
краткое 

изложение 

содержания 
текста 

14.12 39 Развитие 

навыков 

аудирования и 

устной речи 

 

WL 10 

Компьютерные 

технологии, 
проблемы с 

PC: 

упр. 1, 2; 

речевое 

взаимодействие 

(предложение решений 
проблемы/ответ): упр. 3,7; 

взаимоконтроль 
использования новой лексики в 

предложениях: упр. 10 

 Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое и 
изучающее 

чтение –диалог об 

устранении 

неполадок с 

компьютером: 

упр. 4, 5а; 
чтение вслух: 

упр. 5b 
Интонация при 

ответе с 

замешательством: 
упр. 6 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 4, 5; 

аудирование с 
пониманием 

основного 

содержания: упр. 

9** 

 

Диалог об 

устранении 

неполадок с 
компьютером (по 

образцу): 

упр. 8 

 

 



 

15.12 40 Освоение 

нового 

грамматическо

го материала 

 

WL 10  Способы 

выражения 
значения 

будущего: упр. 1–

6; придаточные 
времени (Time 

clauses): упр. 

7,8;придаточные 
цели (Clauses of 

purpose/result) 

упр. 9, 10 

Изучающее чтение – 

текст- 
личное письмо 

об участии в 

конкурсе юных 
изобретателей: 

упр. 1b 

 Монологическое 

высказывание с 
использованием 

активного 

грамматического 
материала: упр. 

4b, 6 

 

 

16.12 41 Развитие 

навыков речи, 

лексических 

навыков 

 

WL 10–11 

Интернет: упр. 1, 5; 

идиомы по теме «Современные 

технологии»: упр. 4; 
взаимоконтроль 

использования новой лексики  в 
предложениях: упр. 9 

 

 Прогнозирование 
содержания 

текста, 

поисковое и 
изучающее 

чтение – статья 
о пользовании 

Интернетом: 

упр. 2, 3a**,b 

Аудиосопровожден
ие заданий и 

текста: упр.1, 3b; 

аудирование с 
пониманием 

основного 
содержания: упр. 7 

 

Микродиалоги с 
тематической 

лексикой с 

переносом на 
личный опыт: упр. 6b; 

комбинированный диалог 
по заданной ситуации 

(ролевая игра): упр. 8 

 

 

20.12 42 Развитие 

навыков и 

умений 

продуктивного 

письма 

 

 

WL 11 

подростки и 

высокие 

технологии, 
структура opinion essay,связки 

(linkers): упр. 

1, 2, 4, 5, 7 
 

 

 Ознакомительное и 
изучающее 

чтение – как 

писать opinion essay: 
упр. 1; 

текст-эссе: упр. 

3 
 

 

 Обсуждение 
порядка 

написания 

opinion essay: 
упр. 6 

 

Письменное 
высказывание с 

изложением 

разных позиций 
(opinion essay): 

упр. 

2, 5, 6, 8 
Study Skills: 

cтруктура 

абзацев 

22.12 43 Речевой 

этикет 

 

WL 11 

словообразование 

существительные от глаголов  

(-ment, -ing, -tion, -ssion, -ery, -tion): 
упр. 1; phrasal verbs 

(break): упр.3; различение 

Значений слов: invent/discover, 
research/experiment 

electric/electronic, engine/machine, 

acess/download, effect/affect, 
offer/suggest: упр. 4 

Предлоги 
(dependent 

prepositions): 

упр. 2; 
способы 

выражения 

будущего 
времени 

(закрепление): 

упр. 5 
 

   Предложения 
основанные 

на личном 

опыте 
учащихся с 

использован 

ием 
активного 

грамматиче 

ского 
материала: 

упр. 5 

23.12 44 
 

Культуроведен

ие 

 

WL 11 

упр. 3 

 

 Прогнозирование 
содержания 

текста по 

иллюстрациям; 
поисковое и 

изучающее 

чтение: упр. 1, 
2, 3 

 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 1 

 

Диалог-расспрос 
на основе прочитанного 

(ролевая игра): упр. 4; 

монологическое 
высказывание на 

основе прочитанного, 

перенос на личный опыт 
(по плану): упр. 5; 

монологическое 

высказывание с 
элементами описания 

Заметка 
(письменное 

высказывание) о 

любимой 
ТВ-программе: 

упр. 6 

 



 

10.01 45 

 
Страноведение 

 

  Изучающее 

чтение – статья о 
робототехнике 

в России 

 

 Обсуждение 

текста с переносом на 
личный опыт 

 

Заметка 

о российской 
компании, 

производящей 

робототехнику 

12.01 46 
 

 

Дополнительно

е чтение 

 

WL 14-15 

электронный 

мусор и экология: 

упр. 5 
 

 Прогнозирование 
содержания текста, 

поисковое и 

изучающее 
чтение – статья 

об электронном 

мусоре и экологии: 
упр.2, 3, 4 

 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 5 

 

Сообщение о 
личном опыте на 

основе текста- 

диаграммы: упр. 1; 
высказывания, 

сообщение (по 

самостоятельно 
составленным 

тезисам) на основе 

прочитанного: 
упр. 5c, 6**; 

выражение личного 
аргументированного 

отношения к 

прочитанному: упр.7 

 

13.01 47 Самопроверка и рефлексия учебных достижений 

17.01 48 Повторение и закрепление изученного материала 

19.01 49 Контроль   Тест 4 

МОДУЛЬ 5: ART & LITERATURE (Литература и искусство) 12 часов 

20.01 50 Развитие 

навыков 

чтения и 

устной речи 

 

WL 12–13 

Виды искусства, профессии в 

искусстве, материалы; 

прилагательные- антонимы, 
глаголы: упр. 4, 5, 6, 7 

Временные 

формы 

глаголов 

(практика 
использования 

: упр. 7 

 

Прогнозирование 

содержания 

текста по заголовкам 

и иллюстрациям: 
упр. 1; поисковое и 

изучающее чтение – 

статья об искусстве: 
упр. 2, 3 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 2 

 

Высказывания на 

основе прочитанного; 

ролевая игра: интервью 

художника (на основе 
текста): упр. 8; 

обсуждение прочитанного 

с аргументацией 
своего мнения: упр. 9 

Письменное 

высказывание с 

элементами 

рассуждения: 
упр. 10 

 

24.01 51 Развитие 

навыков 

аудирования и 

устной речи 

 

WL 13 

Стили музыки, вкусы и 

предпочтения: упр.1; 
дифференциация 

лексических значений 

слов по теме модуля: упр.2; 
речевое взаимодействие (о вкусах и 

предпочтениях): упр. 3; 

планирование совместных действий: 
упр.6; (само)контроль 

использования новой лексики в 

предложениях: упр. 10 

 Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое чтение – 
диалог о 

музыкальных вкусах: 

упр. 4b, 5 
Отработка 

ритмико-ин 

тонационных 
навыков: упр. 4а; 

логическое ударение 

(Emphatic stress): 
упр. 9; Study Skills: 

Логическое ударение 

Аудиосопровожден 

ие текста и 

заданий: упр.4, 5; 
аудирование с 

пониманием 

основного 
содержания: упр. 

8 

 

Комбинированный диалог 

на 

основе 
прочитанного 

(ролевая игра): 

упр. 7 
 

 



 

26.01 52 Освоение 

нового 

грамматическо

го материала 

 

WL 13 

классическая 
музыка, 

прилагательные по теме: 

упр. 1, 3 
 

Степени 

сравнений 
прилагательных и 

наречий: 

упр. 2–5; 
наречия меры и 

степени: упр. 7; 

Study Skills: 
сопоставление 

с родным 

языком при 
освоении 

грамматических 

структур 

Изучающее 

чтение – тест- 
викторина о 

классической 

музыке: упр. 1 
 

 Высказывание 

(описание друга): 
упр. 6 

 

Викторина о 

современных 
певцах и 

исполнителях: 

упр. 8 
 

27.01 53 Развитие 

навыков речи, 

лексических 

навыков 

 

WL 13–14 

кино, 

фильмы: 
упр. 1, 3, 5; 

идиомы по 

теме 
«Развлечения»: упр. 10 

 

(Would)prefer/ 
Would 

rather/sooner: 
упр. 6, 7 

 

Прогнозирование 
содержания 

текста по 
иллюстрации, 

поисковое и 

изучающее 
чтение – статья 

об индийском 

кино: упр. 2, 3,4a 
 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 3; 

аудирование с 
пониманием 

основного 

содержания: упр. 
9a 

 

Высказывания на 
основе 

прочитанного с 
переносом на 

личный опыт: 

упр. 4b; 
монолог- 

описание 

любимых 
фильмов: упр. 9b,11 

Краткий 
письменный 

пересказ 
текста: упр.5 

 

31.01 54 

 
Развитие 

навыков и 

умений 

продуктивного 

письма 
 

WL 14 отзыв на 

книгу/фильм, 

прилагательные для описания 
сюжета, героев, 

общей 

характеристики (частей) книги 
/фильма: упр. 1, 4, 5а; выражение 

мнения, 

рекомендаций: упр. 6 
 

 Поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 
о написании 

отзыва на 

книгу/фильм/ 
спектакль; 

электронное 

письмо – отзыв 
о прочитанной 

книге: упр.1, 2,3 

 

 Диалог-обмен мнениями о 

прочитанной 

книге: упр.5b 
Обсуждение 

структуры и 

порядка 
написания 

электронного 

письма– отзыва о 
прочитанной 

книге: упр.7a 

Электронное 

письмо -отзыв о 

прочитан- 
ной книге: 

упр. 2, 7b 

 
 

2.02 55 Речевой 

этикет 

 

WL 14 

словообразование: 

глаголы с приставками 
re-, mis-,under-, over-,dis-: упр. 1; 

phrasal verbs (run): упр. 3; 

дифференциация лексических 
значений слов: set/situated, play/star, 

presentation/ performance, 

exhibit/exhibition: упр. 4 

Предлоги 

(dependent 

prepositions): 
упр. 2; формы 

глаголов (практика 

использования): 
упр. 5 

Изучающее 

чтение – текст 

о посещении 
концерта с 

использованием 

разных временных 
форм глаголов: 

упр. 5 

 

   



 

3.02 56 

 
 

Культуроведен

ие 

 

WL 14 

драматургия 
Шекспира: 

упр. 3 

 

 Прогнозирование 

содержания 
текста; 

поисковое и 

изучающее 
чтение: упр. 1, 

2**, 3 

 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 1b 
 

 Письменное 

высказывание на 
основе 

прочитанно 

го: упр. 4; 
сочинение 

(project) об 

известном 
русском 

писателе (по 

плану): упр.5 

7.02 57 
 

Страноведение 

 

 

 

  Изучающее 
чтение – статья о 

Третьяковской 

галерее 

 
 

Обсуждение 
текста с переносом на 

личный опыт 

Сочинение 
(project) об 

одном из 

художественных 
музеев России 

9.02 58 

 
Дополнительно

е чтение 

 

WL 14–15 

упр. 1, 2 

 

 Прогнозирование 

содержания текста, 

ознакомительное, 
поисковое и 

изучающее 
чтение текста о 

сюжете пьесы, 

отрывка из 
пьесы В. Шекспира: 

упр. 

1, 2, 3, 4; развитие 

умений чтения вслух 

по ролям: упр. 5 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 5; 

аудирование с 
пониманием 

основного 
содержания: упр. 7 

 

Обсуждение прочитанного: 

упр. 6; 

Коллективное составление 
части сюжета (окончание): 

упр. 
7; выражение личного 

аргументированного 

отношения к 
прочитанному: упр. 9 

Краткий 

письменный 

пересказ текста 
(пьесы): упр. 8; 

сочинение 
(project) о жизни 

и 

Творчестве 
В.Шекспира: 

упр. 10 

 

10.02 59 Самопроверка и рефлексия учебных достижений 

14.02 60 Повторение и закрепление изученного материала 

16.02 61  Контроль  Тест 5 

МОДУЛЬ 6: TOWN & COMMUNITY (Город и горожане) 12 часов 

17.02 62 Развитие 

навыков 

чтения и 

устной речи 

 

WL 15 

люди в городе, животные, 

помощь 

животным: 
упр. 1а, 4, 5,6 

 

Временные формы 
Глаголов (практика 

использования): 

упр. 6 
 

Прогнозирование 
содержания текста: 

упр. 2; 

ознакомительное и 
изучающее чтение – 

статья о помощи 

бездомным 
животным: упр. 2, 3;  

Study Skills: подбор 

заголовков к 
абзацам/ частям 

текста 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 2 

 

Высказывания с новой 
лексикой о личном опыте: 

упр. 1b; диалог- 

побуждение к действию на 
основе прочитанного 

(ролевая игра): упр. 7 

 

Электронное 
письмо 

другу о 

волонтерской 
работе: упр. 8 

 



 

21.02 63 Развитие 

навыков 

аудирования и 

устной речи 

 

WL 15–16 

карта города, дорожное 
движение, дорожные знаки: упр. 1, 2; 

речевое 

взаимодействие (Как пройти?): упр. 3, 
7 

 

 Поисковое и 

изучающее 
чтение, чтение вслух 

по ролям – диалог по 

ситуации «Как 
пройти?»: 

упр. 4, 5 Отработка 

интонационных 
навыков (вопросы): 

упр. 8 

Аудиосопровожден

ие текста и 
заданий: упр. 4, 5; 

аудирование с 

выборочным 
извлечением 

заданной 

информации: упр.6 

Комбинированный диалог 

по 
ситуации «Как 

пройти?» 

(ролевая игра): 
упр. 9 

 

 

24.02 64 Освоение 

нового 

грамматическо

го материала 
 

WL 16 

Памятники архитектуры 
в опасности: упр. 3 

 

Страдательный 

залог (The Passive): 
упр. 1–4; 

каузативная 

форма (The 
Causative): 

упр. 5, 6, 7; 
местоимения с –

ever: упр. 8 

Изучающее чтение – 

тест- 
викторина о 

памятниках 

архитектуры: упр. 3; 
уличные знаки: упр. 

4 
 

  Тест- 

викторина о 
памятниках 

архитектуры, 

находящихся в 
опасности 

упр. 9 
 

28.02 65 Развитие 

навыков речи, 

лексических 

навыков 

 

WL 16–17 

услуги 
населению: 

упр. 1а, 3; 

профессии, 
прилагательные для описания 

профессий: 

упр. 2; 
идиомы с –self: упр. 8 

Возвратные 

Местоимения 
Reflexive pronouns: 

упр. 

7 
 

Изучающее 

чтение – 
микродиалоги 

по теме «В 

городе»: упр. 3 
 

Аудиосопровожден

ие заданий: упр. 3; 
аудирование с 

пониманием 

основного 
содержания, с 

выборочным 

извлечением 
заданной 

информации: упр. 

5 

Высказывания с 

новой лексикой на основе 
личного опыта: 

упр. 1 b; комбинированный 

диалог по ситуациям «В 
городе» (ролевая игра): 

упр. 4; диалог-расспрос 

(ролевая игра): упр. 6; Study 
Skills: ролевая игра 

 

2.03 66 Развитие 

навыков и 

умений 

продуктивного 

письма 

 

WL 17 

Прилагательные с эмоционально-

оценочным 
значением: упр. 4, 5 

 

 Ознакомительное, 

поисковое и 

изучающее 
чтение – текст о 

структуре 

электронного письма 
другу о впечатлениях 

от поездки; 

электронное 
письмо другу о 

впечатлениях от 

поездки: 
упр. 1, 2, 3 

  Электронное 

письмо 

другу о 
впечатлениях от 

поездки 

упр. 6; проверка 
письменного 

текста: упр. 7 

 

3.03 67 Речевой 

этикет 

 

WL 17 

phrasal verbs (check): упр. 1; 
словообразование 

существительные с абстрактным 

значением (-hood, -ity, age): упр. 4; 
дифференциация 

лексических значений слов: 

community/ society, 
pedestrian/ walker, sign/signal, 

stop/station: упр. 3 

Предлоги 

(dependent 
prepositions): 

упр. 2; 

страдательный 
залог практика 

использования): 

упр. 5 
 

Изучающее 

чтение – текст 
о поездке: упр. 1 

 

  Письменное 

высказывание о 
памятнике 

архитектуры в 

России: упр. 5 
 



 

9.03 68 

 
Культуроведен

ие 

 

WL 17 

описание 
города, 

отработка 

словообразования различных 
частей речи: 

упр. 2, 4 

 Прогнозирование 

содержания текста, 
поисковое и 

изучающее 

чтение: упр. 1, 
2, 3 

 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 3 
 

Аргументированные 

высказывания на 
основе прочитанного: 

упр. 3b, 5 

 

Буклет об 

одном из 
российских 

городов 

(работа в 
группе): 

упр. 6 

 

10.03 69 
 

Страноведение 

 

  Изучающее 
чтение – статья 

о московском 

Кремле 

 Обсуждение 
текста с 

переносом на 

личный опыт 

Сочинение 
об истории 

московского 

Кремля 

14.03 70 

 
Дополнительно

е чтение 
 

WL 17–18 

транспорт и 

экология: 
упр. 1, 2, 3 

 

 Поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 
об экологически 

безопасных видах 

транспорта: 
упр. 4, 5, 6 

 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 6 

 

Аргументированные 

высказывания на 

основе прочитанного: 
упр. 6; полилог (ролевая 

игра): разработка 

проекта закона 
об уменьшении 

количества 
транспорта в 

родном городе: 

упр. 7; 
выражение 

личного 

аргументированного 

отношения к 

прочитанному: 

упр. 8 

 

16.03 71 Самопроверка и рефлексия учебных достижений 

17.03 72 Повторение и закрепление изученного материала 

21.03 73 Контроль  Тест 6 

МОДУЛЬ 7: STAYING SAFE (Проблемы личной безопасности) 12 часов 

23.03 74 Развитие 

навыков 

чтения и 

устной речи 
 

WL 18 

эмоциональные 

состояния, 
страхи и фобии: 

упр. 1, 4, 5,6; 

идиомы для 
описания 

эмоциональных 

состояний: упр. 7, 8 
 

 Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое и 
изучающее 

чтение – статья 

о страхах и 
фобиях: упр. 2, 

3, 5, 6 

 

 Краткий пересказ 

текста с 

использованием 
выписок по плану: упр. 9 

 

Выписки из 

текста для 

краткого 
пересказа: 

упр.9 

Письменное 
краткое 

изложение 

содержания 
текста: упр.10 



 

4.04 75 Развитие 

навыков 

аудирования и 

устной речи 

 

WL 18 

службы 
экстренной 

помощи: 

упр. 1, 2; 
речевое 

взаимодействие 

(разговор по 
телефону, 

просьбы): 

упр. 3, 8, 5, 
6; (само)контроль 

использования новой лексики в 

предложениях: упр. 10 

 

 Ознакомительное и 

поисковое 
чтение – текст- 

постер о службе 

экстренной 
помощи: упр.1а; 

ознакомительное 

чтение: упр. 2а; 
прогнозирование 

содержания 

текста; поисковое и 
изучающее 

чтение –диалог- 

обращение в 

службу скорой 

помощи: упр. 

4, 5, 6 
Логическое ударение 

в различении смысла 

предложений: упр. 7 

Аудирование с 

выборочным 
пониманием 

заданной 

информации: упр. 
2b 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 4 
 

Высказывания на 

основе 
прочитанного с 

переносом на 

личный опыт (о 
службах 

экстренной 

помощи в 
России): упр. 1b; 

ролевая игра- 

диалог по 
телефону 

(обращение в 

службы 

экстренной 

помощи; в 

пожарную 
службу): упр. 3, 9 

 

 

6.04 76 Освоение 

нового 

грамматическо

го материала 

 

WL 18–19 

 

Придаточные 

предложения 

условия 
(Conditionals 

(Types 1, 2,3): 

упр. 1, 2, 3, 4, 
5, 6;  

Wishes: 

упр. 9, 10 

Изучающее 

чтение – 

опорные мини- 
тексты: упр. 1а 

 Диалог (расспрос 

с использованием 

Conditionals): 
упр. 7 

 

Предложения (на 

основе 

личного опыта) с 
использованием 

активного 

грамматического 
материала: 

упр. 8, 11, 12 

 

7.04 77 Развитие 

навыков речи, 

лексических 

навыков 
 

WL 19 

привычки, 

питание и 

здоровье: 
упр. 3, 4, 5 

 

Модальные 
глаголы 

(Modals present 

forms): упр. 6, 7 
 

Поисковое и 
изучающее 

чтение – 

статья-тест о 
здоровых 

привычках: упр. 1 

 

 Комбинированный диалог 
на основе 

прочитанного: 

упр. 2; микродиалоги с 
использованием 

активного 

грамматического 
материала (modals): упр. 7; 

комбинированный диалог 

по заданной 
ситуации (запись 

на курсы первой 

медицинской 

помощи): упр.8 

 



 

11.04 78 Развитие 

навыков и 

умений 

продуктивного 

письма 
 

 

WL 19 

польза и 
вред 

компьютерн 

ых игр: упр. 
3; Linkers 

(средства 

логической 
связи в 

тексте): упр. 

5b, 6; 
средства 

выражения 

мнения: упр. 7 

 

 

Ознакомительное и 

изучающее 
чтение – статья 

о структуре 

сочинения- 
рассуждения 

(for-and-against 

essay): упр. 1; 
прогнозирование 

содержания 

текста, поисковое и 
изучающее 

чтение – 

сочинение- 

рассуждение о 

пользе и вреде 

компьютерных 
игр: упр. 2, 3, 

4, 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 

 

 

13.04 79 Речевой 

этикет 

 

WL 19 

phrasal verbs (keep): упр.1; 

словообразование: 

глаголы от 
существительных/прилагательных 

(en-, -en): упр. 2; дифференциация 

лексических значений слов: 
poor/weak/low, harm/damage 

/ruin, customs/habits/manners, 

lead/pass/spend : упр. 4 

Предлоги 
(dependent 

prepositions): 

упр. 3; 
временные 

формы  глаголов 

(практика 
использования): 

упр. 5 

Изучающее чтение – 
мини- 

тексты с активной 

лексикой: упр. 2; 
изучающее чтение – 

текст о преодолении 

страха (с 
использованием 

разных 

временных форм 
глаголов): упр.5 

 

   

14.04 80 

 
Культуроведен

ие 

 

WL 20 

опасные 
животные, 

глаголы по теме: 

упр. 2, 4 
 

 Прогнозирование 

содержания 
текста, 

поисковое и 

изучающее 
чтение – статья 

об опасных 

животных, 
обитающих в 

США: упр. 1, 2 

 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 1 
 

Высказывания на 

основе 
прочитанного с 

опорой на выписки из 

текста (описание 
животного): упр. 

3 

 

Выписки из 

текста для 
описания 

животных: 

упр. 3; 
письменное 

высказывание об 

одном 
из диких 

животных, 

обитающих 

в России: 

упр. 5 

18.04 81 
 

Страноведение 

 

  Изучающее 
чтение – статья 

о телефоне 

доверия как 
психологической 

помощи 

подросткам в 
России 

 Обсуждение 
текста с переносом на 

личный опыт 

 

 



 

20.04 82 

 
Дополнительно

е чтение 

 

WL 20 

личная 
безопасность и 

самооборона: упр. 1, 5 

 

 Прогнозирование 

содержания 
текста, 

ознакомительное, 

поисковое и 
изучающее 

чтение – статья 

о самозащите: 
упр. 1, 3a, b, 4, 5 

Аудиосопровожден

ие текста: упр.6 
 

Сообщение 

(ролевая игра) на 
основе прочитанного: 

упр. 6; 

выражение личного 
аргументированного 

отношения к 

прочитанному: 
упр. 7 

Выписки из 

текста «Что 
нужно и 

нельзя для 

самозащиты»: 
упр.6 

 

21.04 83 

 
Самопроверка и рефлексия учебных достижений 

25.04 84 Повторение и закрепление изученного материала 

27.04 85 Контроль  Тест 7  

МОДУЛЬ 8: CHALLENGES (Трудности) 12 часов 

28.04 86 Развитие 

навыков 

чтения и 

устной речи 

 

WL 20-21 

сила духа, 
самопреодоление: упр. 3,4; антонимы 

(прилагательные, 

наречия): упр. 5; 
части тела, повреждения упр. 6, 7 

 Прогнозирование 

содержания текста; 
поисковое и 

изучающее 

чтение – статья о 
силе духа и 

самоопреодолении: 

упр. 1, 2, 
3, 4 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 1 
 

Диалог- расспрос 

с использованием 
активной лексики: упр. 7b; 

интервью 

(ролевая игра) на 
основе прочитанного: 

упр. 8 

Письменное 

высказывание на 
основе 

прочитанного с 

переносом 
на личный 

опыт: упр. 9 

4.05 87 Развитие 

навыков 

аудирования и 

устной речи 

 

WL 21 риски: упр. 1,6; 

речевое 

взаимодействие 

(одобрение/ неодобрение): 

упр. 2; (само)контроль 

использования новой лексики в 
предложениях: упр. 10 

 Прогнозирование 

содержания текста; 

поисковое и 

изучающее 

чтение –диалог о 

занятиях 
экстремальным 

спортом: 

упр. 3, 4 Логическое 
ударение: упр. 7, 8 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 3; 

аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания: упр. 
9 

Диалог- расспрос по 

заданной ситуации (по 

образцу): упр. 5, 8 

 

 

5.05 88 Освоение 

нового 

грамматическо

го материала 
 

WL 21 

 

Косвенная речь 

(Reported 
speech): упр. 1–7; 

местоимения с 

some/any/ 
every/no: упр. 8 

 

Поисковое и 

изучающее 
чтение –шутка: упр. 

1 

Электронное письмо 
другу о 

происшествии с 

другим 
другом (с 

использованием 

косвенной 
речи): упр. 9 

   



 

11.05 89 Развитие 

навыков речи, 

лексических 

навыков 
 

WL 21–22 

правила 
выживания; 

туризм: 

упр. 2, 6, 7; 
идиомы с 

лексикой по 

теме 
«Животные»: 

упр. 10 

 

Разделительные 

вопросы 
(окончание) 

(Question tags): 

упр. 8 
 

Прогнозирование 

содержания 
текста, поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 
о правилах 

выживания в 

дикой природе: 
упр. 1, 2, 3 

 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 3 
 

Сообщение на 

основе 
прочитанного с 

опорой на 

выписки из 
текста: упр. 4; 

Study Skills: 

Презентация 
устного 

сообщения 

 

Выписки из 

текста для 
сообщения 

(по плану): 

упр. 4; 
письменное 

высказывание на 

основе 
прочитанного с 

переносом на 

личный 
опыт: упр. 5 

12.05 90 Развитие 

навыков и 

умений 

продуктивного 

письма 

 

WL 22 

заявления (о 

приеме на 
работу, в 

клуб и т.д.): 
упр. 1, 3, 5 

 

Ознакомительное, 

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 
 

16.05 91 Речевой 

этикет 

 

WL 22 

phrasal verbs (carry): упр.3; 

словообразование (практика): 
упр. 2; дифференциация 

лексических значений слов: 

injure/harm, gain/win, 
suitably/properly, lose/miss etc: упр. 1 

Предлоги 

(dependent 

prepositions): 
упр. 4; 

косвенная речь 

(практика): 
упр. 5 

Изучающее 

чтение – текст 

о необычном 
дельфине/черепахах: 

упр. 1/2; диалог о 

парашютном 
прыжке: упр. 5 

 Изложение 

содержания 

текста-диалога в 
косвенной речи: 

упр. 5 

 

 

18.05 92 

 
Культуроведен

ие 

 

WL 22 

биография, 
органы 

чувств: упр.1, 5 

 

 Прогнозирование 

содержания 
текста; поисковое и 

изучающее 

чтение: упр. 2, 
3, 4, 5 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 2 
 

Высказывание на основе 

личных 
рассуждений: 

упр. 1 

 

сочинение 

(project) о 
жизни 

известного 

человека (героя, 
кумира): упр. 7 

19.05 93 

 
Самопроверка 

и рефлексия 

учебных 

достижений  

  Изучающее 

чтение – статья 
об Ирине 

Слуцкой 

 Обсуждение текста с 

переносом на 
личный опыт 

(герои спорта) 

Текст для 

журнала: о своем 
герое 

и его победах 

над собой 



 

23.05 94 Контроль  

Тест 8 

WL 22–23 

экология: 
упр. 2, 3, 4 

 

 Прогнозирование 

содержания 
текста, 

поисковое и 

изучающее 
чтение – статьи 

об Антарктиде: 

упр. 1, 2, 3, 4 
 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 3 
 

Комбинированный диалог 

на основе 
прочитанного с 

переносом на личный 

опыт: упр. 6;обсуждение 
проблем текста 

(энергосбережение): упр. 

7;выражение личного 
аргументированного 

отношения к прочитанному 

Письменное 

высказыван 
ие на основе 

прочитанно 

го: упр. 5; 
сообщение 

об Антарктиде 

(работа в 
группе): 

упр. 9 

 

25.05 95 Итоговое повторение 

За 23.02 96 Итоговое повторение 

За 7.03 97 Итоговое повторение 

За 2.05 98 Итоговое повторение 

За 9.05 99 Итоговое повторение 

 100 Итоговое повторение 

 101 Итоговое повторение 

 102 Итоговое повторение 
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