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Планируемые предметные результаты освоения курса  

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

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

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

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

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 



• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английского 

языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 



Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

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

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

задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

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

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

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

английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We 

moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

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

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 



— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и исключения, а также 

наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present 

и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия 

с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If I were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

Социокультурная осведомлённость 

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

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

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

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

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

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

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

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

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

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

ситуациях повседневного общения. 



Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

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

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

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

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

 
 

  

  



 

 Календарно-тематическое планирование  

уроков иностранного языка в 9АБВ классах 

2022-2023 учебный год 

Учитель А.В. Миронова 
Раздел 

программы, 

кол-во часов 

№  

урока 

Дата 

проведен

ия урока  

 

Тема урока  

Планируемые результаты к изучаемому разделу 

 

Примечания 

Предметные Метапредметные 

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

Личностные 

Модуль 1 

Праздники 

12 часов 

1  Праздники Прогнозировать 

содержание текста, 

поисковое и изучающее 

чтение 

Ищет и выделяет 

необходимую 

информацию. 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

выделяет и осознает 

то, что уже усвоено и 

что ещё подлежит 

усвоению 

1.формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции; к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов 

России и народов 

мира; готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нём 

 

 2  праздники составлять диалог-

расспрос по 

прочитанному тексту 

Выделяет и осознает 

то, что уже усвоено и 

что ещё подлежит 

усвоению 

 

 3  Приметы и 

предрассудки 

Составлять диалог-

обмен мнениями по 

отношению к приметам. 

Выражать и 

аргументировать свое 

отношение к 

осуществление 

регулятивных 

действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в 

 



услышанному \ 

прочитанному. 

 

процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке 

взаимопонимания; 

2.развитие 

морального сознания 

и компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

3. осознание 

значения семьи в 

жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной 

жизни, 

уважительное и 

заботливое 

отношение к членам 

своей семьи 

 4  Приметы и 

предрассудки 

Узнавать в письменном и 

устном тексте, 

воспроизводить и 

употреблять в речи ЛЕ 

осуществление 

регулятивных 

действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке 

 

 5  Видовременные 

формы глагола. 

Настоящее время. 

Употреблять в устных 

высказываниях и 

письменных 

произведениях глаголы в 

настоящем времени 

 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

 

 6  Образование 

причастий 

Узнавать суффиксы. 

Распознавать 

принадлежность слова к 

определенной части речи 

по  суффиксам 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

 

 7  Особые случаи, 

торжества 

Высказываться о фактах 

и событиях  с опорой на 

ключевые слова, 

вопросы, план и без 

опоры 

Ищет и выделяет 

необходимую 

информацию. 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

выделяет и осознает 

то, что уже усвоено и 

 



что ещё подлежит 

усвоению 

 8  Национальный 

день индейцев 

Северной Америки 

Озаглавливать текст, его 

отдельные части. 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи фактов и событий 

текста. 

Оценивать полученную 

информацию 

развитие смыслового 

чтения, включая 

умение выделять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/ключевым 

словам, выделять 

основную мысль, 

главные факты, 

опуская 

второстепенные, 

устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов 

 

 9  Описание 
праздников 

Составлять план 

статьи, выделять 

ключевые слова, 

употреблять 

изученные 

лексические 

единицы в 

письменной речи 

Ищет и выделяет 

необходимую 

информацию. 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

выделяет и осознает 

то, что уже усвоено и 

что ещё подлежит 

усвоению 

 

 10  Татьянин день  Читать тексты, полно и 

точно понимая текст на 

основе его 

информационной 

переработки: 

анализировать структуру 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение. 

Обладает 

воображением при 

моделировании 

 



и смысл отдельных 

частей текста, 

переводить отдельные 

фрагменты текста. 

 

ситуаций общения 

 

 11  День памяти Выражать свое мнение о 

прочитанном. 

Выделять основную 

мысль в 

воспринимаемом на слух 

тексте, отделять главные 

факты, опуская 

второстепенные. 

Узнавать в тексте, 

воспроизводить и 

употреблять в речи ЛЕ. 

Обладает навыками 

работы с 

информацией.Умеет 

высказываться на 

основе прочитанного 

 

 12  Повторение по 

теме «Праздники» 

Систематизировать 

изученный материал 

по теме, 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

ЛЕ. Употреблять 

слова, 

словосочетания, 

адекватно ситуации 

общения. 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки 

 

Модуль 2  

Образ жизни 

и среда 

обитания 

11 часов 

13  Жизнь в космосе  Читать тексты, полно и 

точно понимая текст на 

основе его 

информационной 

переработки: 

анализировать структуру 

и смысл отдельных 

Обладает навыками 

работы с 

информацией.Умеет 

высказываться на 

основе прочитанного 

1. формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

 



частей текста, 

переводить отдельные 

фрагменты текста. 

 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции; к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов 

России и народов 

мира; готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нём 

взаимопонимания; 

2. формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности; 

3.стремление к 

лучшему осознанию 

культуры своего 

народа и готовность 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 

других стран; 

толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

 14  Жизнь в космосе  Озаглавливать текст, его 

отдельные части. 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи фактов и событий 

текста. 
Употреблять слова, 

словосочетания, 

адекватно ситуации 

общения. 

развитие смыслового 

чтения, включая 

умение выделять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/ключевым 

словам, выделять 

основную мысль, 

главные факты, 

опуская 

второстепенные, 

устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов 

 

 15  Взаимоотношения 

в семье 

Высказываться о фактах 

и событиях  с опорой на 

ключевые слова, 

вопросы, план и без 

опоры. 

Кратко высказываться 

без предварительной 

подготовки на заданную 

тему \ в связи с 

ситуацией общения, 

используя аргументацию 

и выражая свое 

отношение к теме. 

 

Ищет и выделяет 

необходимую 

информацию. 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

выделяет и осознает 

то, что уже усвоено и 

что ещё подлежит 

усвоению 

 



 16  Взаимоотношения 

в семье 

Выражать и 

аргументировать свое 

отношение к 

услышанному \ 

прочитанному. 
Узнавать в 

письменном и 

устном тексте, 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

ЛЕ 

Обладает навыками 

работы с 

информацией.Умеет 

высказываться на 

основе прочитанного 

культуры; осознание 

себя гражданином 

своей страны и мира; 

4. освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая взрослые и 

социальные 

сообщества; участие 

в школьном 

самоуправлении и  

общественной жизни 

в пределах 

возрастных 

компетенций с 

учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей; 

 

 17  Неличные формы 

глагола 

Употреблять в устных 

высказываниях и 

письменных 

произведениях 

инфинитив. 
Узнавать в 

письменном и 

устном тексте, 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

ЛЕ. 

 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

 

 18  Город и село Оценивать полученную 

информацию 

Выражать свое мнение о 

прочитанном. 

Выделять основную 

мысль в 

воспринимаемом на слух 

тексте, отделять главные 

факты, опуская 

второстепенные. 

Ищет и выделяет 

необходимую 

информацию. 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

выделяет и осознает 

то, что уже усвоено и 

что ещё подлежит 

усвоению 

 



Узнавать в тексте, 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

ЛЕ. 

 

 

 

 19  Прямые и 

косвенные 
вопросы 

Образовывать 

прямые и косвенные 

вопросы, 

употреблять в 

устных и 

письменных 

высказываниях. 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки 

 

 20  Образование 

существительных 

от прилагательных 

Знать суффиксы 

образования 

существительных. 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки 

 

 21  Резиденция 

премьер-министра 

Великобритании 

Выражать свое 

мнение о 

прочитанном 

Ищет и выделяет 

необходимую 

информацию. 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

выделяет и осознает 

то, что уже усвоено и 

что ещё подлежит 

усвоению 

 

 22  Старые русские 

деревни 

Выделять основную 

мысль в 

воспринимаемом на слух 

тексте, отделять главные 

факты, опуская 

второстепенные. 

 

Ищет и выделяет 

необходимую 

информацию. 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

выделяет и осознает 

то, что уже усвоено и 

что ещё подлежит 

 



усвоению 

 23  Животные в 

опасности 

 

 

 

 

Письменное 

высказывание с 

элементами 

рассуждения по 

теме, составлять 

план пересказа 

текста. 

Прогнозирование 

содержания текста. 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение. 

Обладает 

воображением при 

моделировании 

ситуаций общения 

 

 24  Повторение по 

теме «Образ жизни 

и среда обитания» 

умение пользоваться 

информацией, знаниями, 

умениями. 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки 

 

Модуль 3  

Очевидное 

невероятное  

25  Загадочные 

существа 

Аудирование с 

полным пониманием 

прослушанного. 

Высказывание 

личного мнения по 

прочитанному 

тексту. 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение. 

Обладает 

воображением при 

моделировании 

ситуаций общения 

1. формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции; к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов 

России и народов 

мира; готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нём 

 

 26  Загадочные 

существа 

Аудирование с 

полным пониманием 

прослушанного. 

Высказывание 

личного мнения по 

прочитанному 

тексту. 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение. 

Обладает 

воображением при 

моделировании 

ситуаций общения 

 

 27  Сны, кошары Письменное 

высказывание с 

элементами 

рассуждения по 

теме, составлять 

план пересказа 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение. 

Обладает 

воображением при 

моделировании 

 



текста. ситуаций общения взаимопонимания; 

2. формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности; 

3.стремление к 

лучшему осознанию 

культуры своего 

народа и готовность 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 

других стран; 

толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры; осознание 

себя гражданином 

своей страны и мира; 

4. освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая взрослые и 

социальные 

сообщества; участие 

 28  Сны, кошмары Прогнозирование 

содержания текста. 

Уметь строить 

комбинированный 

диалог по 

прочитанному 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение. 

Обладает 

воображением при 

моделировании 

ситуаций общения 

 

 29  Видовременные 

формы глагола. 

Прошедшее время. 

Знать формы глаголов 

прошедшее времени, 

уметь образовывать и 

употреблять в речи 

видовременные формы 

глаголов 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки 

 

 30  Оптические 

иллюзии 

Уметь употреблять 

модальные глаголы при 

выражении 

предположений. 

Прогнозирование 

содержания текста. 

Монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного 

развитие смыслового 

чтения, включая 

умение выделять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/ключевым 

словам, выделять 

основную мысль, 

главные факты, 

опуская 

второстепенные, 

устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов 

 

 31  Написание рассказа Знать структуру 

написания рассказа, 

уметь писать рассказ на 

основе прочитанного 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки 

 



 32  Образование 

сложных 

прилагательных 

Различать и 

образовывать сложные 

прилагательные и 

правильно их 

употреблять в устных и 

письменных 

высказываниях. 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки 

в школьном 

самоуправлении и  

общественной жизни 

в пределах 

возрастных 

компетенций с 

учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей; 

 

 33  Замки с 

привидениями 

Узнавать в тексте, 

воспроизводить и 

употреблять в речи ЛЕ. 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение. 

Обладает 

воображением при 

моделировании 

ситуаций общения 

 

 34  Домовые и русалки Обсуждение текста с 

переносом на личный 

опыт. Письменное 

высказывание об 

истории примет и 

предрассудков. 

уметь делать 

сообщение на основе 

прочитанного 

 

 35  Стили живописи Знать идиомы с глаголом 

paint, монологическое 

высказывание(описание 

картины) по образцу и 

по опорам. 

Ищет и выделяет 

необходимую 

информацию. 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

выделяет и осознает 

то, что уже усвоено и 

что ещё подлежит 

усвоению 

 

 36  Повторение по 

теме «Очевидное-

невероятное» 

-умение пользоваться 

информацией, знаниями, 

умениями. 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

 



Модуль 4 

Современные 

технологии 

 15 ч 

37  Роботы Уметь составлять 

комбинированный 

диалог по заданной 

ситуации, 

прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое и изучающее 

чтение. 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение. 

Обладает 

воображением при 

моделировании 

ситуаций общения 

 

 38  Роботы Письменное краткое 

изложение текста. 

Выделяет и осознает 

то, что уже усвоено и 

что ещё подлежит 

усвоению 

 

 39  Проблемы с 

компьютером 
Речевое взаимодействие-

умение найти варианты 

решения проблемы. 

взаимоконтр 
оль использования новой 

лексики в предложениях 

осуществление 

регулятивных 

действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке 

 

 40  Проблемы с 

компьютером 

Аудирование с 

пониманием основного 

содержания текста 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

 

 41  Видовременные 

формы глагола. 

Будущее время. 

Знать способы 

выражения значения 

будущего, 

монологическое 

высказывание с 

использованием 

грамматического 

материала. 

Обладает навыками 

работы с 

информацией.Умеет 

высказываться на 

основе прочитанного 

 



 42  Контрольная 

работа за I 

полугодие 

Уметь применять 

полученные знания и 

умения 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Контрольная 

работа 

 43  Видовременные 

формы глагола. 

Будущее время. 

Знать способы 

выражения значения 

будущего, 

монологическое 

высказывание с 

использованием 

грамматического 

материала. 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение. 

Обладает 

воображением при 

моделировании 

ситуаций общения 

 

 44  Придаточные 

предложения 

времени и цели 

Понимать при чтении и 

на слух придаточные 

предложения времени и 

условия, употреблять в 

речи 

 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение. 

Обладает 

воображением при 

моделировании 

ситуаций общения 

 

 45    Интернет Узнавать в тексте, 
воспроизводить и 
употреблять в речи ЛЕ. 
Прогнозирован 
ие содержания текста, 

поисковое и изучающее 

чтение – статья о 

пользовании 
Интернетом, знать 
идиомы по теме 
«Современные 
технологии». 
Микродиалоги с 
тематической лексикой с 
переносом на 
личный опыт 

Ищет и выделяет 

необходимую 

информацию. 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

выделяет и осознает 

то, что уже усвоено и 

что ещё подлежит 

усвоению 

 



 46  Подростки и 

высокие 

технологии 

Уметь писать opinion 

essay, письменное 

высказывание с 

выражением различных 

позиций 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение. 

Обладает 

воображением при 

моделировании 

ситуаций общения 

 

 47  Образование 

существительных 

от глаголов 

Уметь образовывать 

сущ-ные от глаголов с 

помощью суффиксов 

ment, ing, ery, ssion, tion 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки 

 

 48  Программы 

телевидения  о 

современных 

технологиях 

Узнавать в тексте, 

воспроизводить и 

употреблять в речи ЛЕ. 

Прогнозировать 

содержание текста по 

иллюстрациям, 

поисковое чтение, 

составить диалог-

расспрос на основе 

прочитанного. 

Ищет и выделяет 

необходимую 

информацию. 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

выделяет и осознает 

то, что уже усвоено и 

что ещё подлежит 

усвоению 

 

 49  Робототехника в 

России 
Обсуждение текста с 

переносом на личный 

опыт.   

Узнавать в тексте, 

воспроизводить и 

употреблять в речи ЛЕ. 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение. 

Обладает 

воображением при 

моделировании 

ситуаций общения 

 

 50  Электронный 

мусор. Экология 

Узнавать в тексте, 

воспроизводить и 

употреблять в речи ЛЕ. 

Прогнозировать 

содержание текста, 

Ищет и выделяет 

необходимую 

информацию. 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

 



выражение личного 

отношения к 

прочитанного. 

поведение 

выделяет и осознает 

то, что уже усвоено и 

что ещё подлежит 

усвоению 

 51  Повторение по 

теме 

«Современные 

технологии» 

Уметь применять 

полученные знания и 

умения в письменной 

речи. 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки 

 

Модуль 5 

Искусство и 

литература 

12 часов 

52  Виды искусства Прогнозирование 

содержания текста по 

заголовкам и 

иллюстрациям, знать 

виды искусства, 

профессии, составить  

интервью художника на 

основе прочитанного. 

Умеет прогнозировать 

содержание текста и 

перерабатывать текст. 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

1. формирование 

ценности здорового 

и безопасного образа 

жизни; усвоение 

правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих жизни 

и здоровью людей, 

правил поведения в 

транспорте и правил 

поведения на 

дорогах; 

2. готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию; 

сформированность 

мотивации к 

обучению, 

 

 53  Стили музыки Узнавать в тексте, 

воспроизводить и 

употреблять в речи ЛЕ. 

Дифференциация 

лексический значений по 

теме модуля. 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

Моделирует речевую 

ситуацию 

 

 54  Стили музыки Аудирование с 

пониманием основного 

содержания 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

 

 55  Степени сравнения 

прилагательных 

Повторить образование 

степеней сравнения, 

знать наречия меры и 

степени 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

Моделирует речевую 

ситуацию 

 

 56  Степени сравнения 

прилагательных 

Повторить образование 

степеней сравнения, 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

 



знать наречия меры и 

степени 

поведение 

Моделирует речевую 

ситуацию 

познанию, выбору 

индивидуальной 

образовательной 

траектории; 

ценностно-

смысловые 

установки 

обучающихся, 

отражающие их 

личностные 

позиции, социальные 

компетенции; 

сформированность 

основ гражданской 

идентичности. 

 57  Кино Прогнозирование 

содержания текста по 

заголовкам и 

иллюстрациям, 

аудирование с 

пониманием основного 

содержания. 

умение 

организовывать  

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками;   

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе 

согласования позиций 

и учёта интересов;  

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение 

 

 58  Отзыв о 

фильме/книге 

Знать прилагательные 

для описания фильма, 

героев, сюжета. 

Обсуждение структуры 

написания отзыва о 

фильме/книге. 

 

умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи,  собственные 

возможности её 

решения 

 

 59  Образование 

глаголов 

Уметь образовывать 

глаголы с помощью 

приставок. Изучающее 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки 

 



чтение текста о 

посещении концерта. 

 60  Уильям Шекспир Прогнозировать 

содержания текста, 

писать описание 

творчества писателя по 

плану. 

 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение. Обладает 

воображением при 

моделировании 

ситуаций общения. 

развитие смыслового 

чтения, включая 

умение выделять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/ключевым 

словам, выделять 

основную мысль, 

главные факты, 

опуская 

второстепенные, 

устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов 

 

 61  Третьяковская 

галерея 

Чтение с извлечением 

информации, 

обсуждение информации 

с переносом на личный 

опыт, написание 

сочинения об известном 

музее/галерее. 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

 



культурное, языковое, 

духовное 

многообразие 

современного мира 

 62  Венецианский 

купец 

Ознакомительное чтение 

текста о сюжете пьесы, 

отрывка Шекспира. 

Выразить личное 

аргументированное 

отношение к 

прочитанному. 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение. 

Обладает 

воображением при 

моделировании 

ситуаций общения 

 

 63  Повторение по 

теме «Искусство и 

литература» 

Уметь применять 

полученные знания и 

умения в письменной 

речи 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение. 

Обладает 

воображением при 

моделировании 

ситуаций общения 

 

Модуль 6 

Город и 

горожане 

13 ч 

64  Волонтеры  Уметь подбирать 

заголовки к текстам, 

поисковое чтение, 

аудирование с 

пониманием основного 

содержания текста 

Ищет и выделяет 

необходимую 

информацию. 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

выделяет и осознает 

то, что уже усвоено и 

что ещё подлежит 

усвоению 

1. формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции; к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов 

России и народов 

 

 65  Волонтеры  составить диалог-

побуждение к действию 

на основе прочитанного. 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение. 

Обладает 

воображением при 

 



моделировании 

ситуаций общения 

мира; готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нём 

взаимопонимания; 

2. формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности; 

3.стремление к 

лучшему осознанию 

культуры своего 

народа и готовность 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 

других стран; 

толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры; осознание 

себя гражданином 

своей страны и мира; 

4. освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

 66  Уличное движение Узнавать в тексте, 

воспроизводить и 

употреблять в речи ЛЕ. 

Уметь составлять диалог 

«Как пройти?». 

Ищет и выделяет 

необходимую 

информацию. 

 

 

 67  Уличное движение Аудирование с 

выборочным 

извлечением 

информации 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

выделяет и осознает 

то, что уже усвоено и 

что ещё подлежит 

усвоению 

 

 68  Страдательный 

залог 

Уметь образовывать 

страдательный залог, 

применять изученные 

структуры в речи. 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

 

 69  Страдательный 

залог 

Уметь образовывать 

страдательный залог, 

применять изученные 

структуры в речи. 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки 

 

 70  Сфера 

обслуживания 

Знать идиомы, связанные 

с профессиями, 

прилагательные, 

описывающие 

профессии. Повторить 

возвратные 

местоимения. Уметь 

составлять диалоги по 

теме «В городе». 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение. 

Обладает 

воображением при 

моделировании 

ситуаций общения 

 

 71  Описание поездки Знать прилагательные с 

эмоционально-

Ищет и выделяет 

необходимую 

 



оценочным значением, 

структуру электронного 

письма, применять 

полученные умения при 

написании письма о 

поездке. 

информацию. 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

выделяет и осознает 

то, что уже усвоено и 

что ещё подлежит 

усвоению 

группах и 

сообществах, 

включая взрослые и 

социальные 

сообщества; участие 

в школьном 

самоуправлении и  

общественной жизни 

в пределах 

возрастных 

компетенций с 

учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей; 

 72  Образование 

абстрактных 

существительных 

Уметь высказать свое 

мнение об 

архитектурных 

памятниках, 

образовывать 

абстрактные сущ-ные с 

помощью суффиксов. 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

 

 73  Добро пожаловать 

в Сидней 

Прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку, 

иллюстрациям. 

Поисковое и изучающее 

чтение. Отработать 

правила 

словообразования 

разных частей речи. 

осуществление 

регулятивных 

действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке 

 

 74  Московский 

Кремль 

Изучающее чтение 

текста о Кремле, 

написать сообщение о 

Московском Кремле. 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение (умеет 

работать в паре). 

Владеет  навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

 

 75  Экологически Высказывать Обладает навыками  



безопасные виды 

транспорта 

аргументировано своё 

мнение по прочитанному 

тексту. Аудирование с 

извлечением 

информации. 

работы с 

информацией.Умеет 

высказываться на 

основе прочитанного 

 76  Повторение по 

теме «Город и 

горожане» 

Уметь применять 

полученные знания и 

умения. 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение (умеет 

работать в паре). 

Владеет  навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

 

Модуль 7  

Проблемы 

личной 

безопасности 

 13 часов 

77  Страхи и фобии Знать идиомы для 

описания 

эмоционального 

состояния, 

прогнозировать 

содержание текста по 

иллюстрациям 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение. Обладает 

воображением при 

моделировании 

ситуаций общения. 

 

освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая взрослые и 

социальные 

сообщества; участие 

в школьном 

самоуправлении и  

общественной жизни 

в пределах 

возрастных 

компетенций с 

учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

 

 78  Страхи и фобии составление плана 

текста, пересказ текста 

по плану. 

планировать работу, 

распределять 

обязанности среди 

участников проекта 

 

 79  Службы 

экстренной 

помощи 

Уметь составлять 

диалог- обращение  в 

службу скорой помощи,  

службы 

экстренной помощи; в 

пожарную  
службу. 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение. 

Обладает 

воображением при 

моделировании 

ситуаций общения 

 

 80  Службы 

экстренной 

помощи 

Аудирование с 

пониманием основного 

содержания текста 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

 



выделяет и осознает 

то, что уже усвоено и 

что ещё подлежит 

усвоению 

особенностей; 

формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации; 

 81  Придаточные 

предложения 

условия 

Систематизировать 

грамматический 

материал, знать три типа 

условных предложений. 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение 

 

 82  Придаточные 

предложения 

условия 

Уметь применять в речи 

изученный 

грамматический 

материал 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение 

 

 83  Привычки, питание 

и здоровье 

Знать новый 

лексический материал, 

высказывать свое мнение 

по прочитанному. 

Составить диалог по 

прочитанному тексту.  

Повторить модальные 

глаголы. 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, языковое, 

духовное 

многообразие 

современного мира 

 

 84  Польза и вред 

компьютерных игр 

Обсуждение структуры и 

порядка написания 

сочинения-рассуждения. 

Чтение текста  с разными 

стратегиями. 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение. Обладает 

воображением при 

моделировании 

ситуаций общения. 

 

 



 85  Образование 

глаголов от 

существительных 

 

Знать суффиксы 

образования глаголов от 

существительных, уметь 

применять в речи. 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, языковое, 

духовное 

многообразие 

современного мира 

 

 86  Опасные животные 

США 

Прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку, 

иллюстрациям. 

Поисковое и изучающее 

чтение. 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

Моделирует речевую 

ситуацию 

  

 87  Телефон доверия Высказывать 

аргументировано своё 

мнение по прочитанному 

тексту. Аудирование с 

извлечением 

информации. 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

Моделирует речевую 

ситуацию 

 

 88  Защити себя! Обсуждение текста с 

переносом на личный 

опыт. Выписать 

ключевые слова из 

текста. 

 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

Моделирует речевую 

ситуацию 

 

 89   Повторение по Уметь применять умение оценивать  



теме «Проблемы 

личной 

безопасности» 

изученный лексический 

и грамматический 

материал 

правильность 

выполнения учебной 

задачи,  собственные 

возможности её 

решения 

Модуль 8 

Трудности 

90  Не сдавайся! Диалог-расспрос с 

использованием 

активной лексики. 

умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения; 

 

1. формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции; к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов 

России и народов 

мира; готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нём 

взаимопонимания; 

2. формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

 

 91  Не сдавайся! Письменное 

высказывание на основе 

прочитанного с 

переносом на личный 

опыт. 

умение 

самостоятельно 

планировать 

альтернативные пути  

достижения целей,  

осознанно выбирать  

наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 

 

 92  Экстремальные 

виды спорта 

Аудирование с 

пониманием основного 

содержания, развитие 

навыков диалогической 

и монологической речи. 

умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи,  собственные 

возможности её 

решения 

 

 93  Косвенная речь Уметь применять 

полученные знания и 

умения. 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки 

 

 94  Косвенная речь Отработка правил 

образования косвенной 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

 



речи в речи самооценки личности; 

3.стремление к 

лучшему осознанию 

культуры своего 

народа и готовность 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 

других стран; 

толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры; осознание 

себя гражданином 

своей страны и мира; 

4. освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая взрослые и 

социальные 

сообщества; участие 

в школьном 

самоуправлении и  

общественной жизни 

в пределах 

возрастных 

компетенций с 

учётом 

региональных, 

 95  Правила 

выживания 

Прогнозировать 

содержание текста по 

заголовкам и 

иллюстрациям.  

Разделительные 

вопросы.  

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение. Обладает 

воображением при 

моделировании 

ситуаций общения. 

развитие смыслового 

чтения, включая 

умение выделять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/ключевым 

словам, выделять 

основную мысль, 

главные факты, 

опуская 

второстепенные, 

устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов 

 

 96  Правила 

выживания 

Составление плана по 

прочитанному тексту. 

Знать идиомы, связанные 

с животными. 

уметь делать 

сообщение на основе 

прочитанного 

 

 97  Заявление о приёме 

на работу 

Ознакомительное, 

поисковое чтение. 

Изучение инструкции по 

написанию заявления. 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

выделяет и осознает 

то, что уже усвоено и 

что ещё подлежит 

усвоению 

 



 98  Словообразование  Изложение содержания 

диалога в косвенной 

речи, знать теорию 

написания 

официального/неофициа

льного письма. 

Выделяет и осознает 

то, что уже усвоено и 

что ещё подлежит 

усвоению 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 

 

 99  Хелен Келлер Ознакомительное, 

поисковое чтение. 

Составление плана по 

прочитанному тексту. 

Краткое письменное 

изложение прочитанного 

текста. 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение (умеет 

работать в паре). 

Владеет навыками 

смыслового чтения: 

умеет прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку и 

иллюстрациям. 

 

 

 100  Ирина Слуцкая Написать текст для 

журнала об известных 

спортсменах. 

Обладает навыками 

работы с 

информацией.Умеет 

высказываться на 

основе прочитанного 

 

 101  Итоговая 

контрольная работа 

Составить 
комбинированный  

диалог на 

основе прочитанного с 

переносом на 
личный опыт. 

Обсуждение проблем 

текста, высказывание 

личного мнения по 

прочитанному 

 Владеет навыками 

смыслового чтения: 

умеет прогнозировать 

содержание текста по 

началу и искать в 

тексте нужную 

информацию 

Контрольная 

работа 

 102  Повторение по Уметь применять Обладает навыками  



теме «Трудности» полученные знания и 

умения. 

самоконтроля и 

самооценки. 

 

 

  



Раздел 

программы, 

количество 

часов 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся по разделу программы 

№
 у

р
о
к
а Дата 

проведения 

урока 

Тема урока   

Модуль 4 

Современные 

технологии 

Уметь составлять комбинированный диалог 

по заданной ситуации, прогнозирование 

содержания текста, поисковое и изучающее 

чтение. Письменное краткое изложение 

текста. 

37 

38 

 

02.12 

04.12 

Роботы   

Речевое взаимодействие-умение найти 

варианты решения проблемы. взаимоконтр 

оль использования новой лексики в 

предложениях. Аудирование с пониманием 

основного содержания текста. 

39 

40 

 

07.12 

09.12 

Проблемы с 

компьютером 

 

Знать способы выражения значения 

будущего, монологическое высказывание с 

использованием грамматического 

материала. 

41 

 

11.12 

 

Видовременные 

формы глагола. 

Будущее время. 

 

Уметь применять полученные знания и 

умения 

42 14.12 Контрольная 

работа за I 

полугодие 

 

Знать способы выражения значения 

будущего, монологическое высказывание с 

использованием грамматического 

материала. 

43 

 

16.12 Видовременные 

формы глагола. 

Будущее время. 

 

Понимать при чтении и на слух 

придаточные предложения времени и 

условия, употреблять в речи 

 

44 

 

18.12 Придаточные 

предложения 

времени и цели 

 

Узнавать в тексте, воспроизводить и 
употреблять в речи ЛЕ. Прогнозирован 
ие содержания текста, поисковое и 

изучающее чтение – статья о пользовании 

45 

 

21.12 Интернет   



Интернетом, знать идиомы по теме 
«Современные технологии». Микродиалоги 
с тематической лексикой с переносом на 

личный опыт 

Уметь писать opinion essay, письменное 

высказывание с выражением различных 

позиций 

46 

 

23.12 Подростки и 

высокие 

технологии 

 

Уметь образовывать сущ-ные от глаголов с 

помощью суффиксов ment, ing, ery, ssion, 

tion 

47 

 

25.12 Образование 

существительных 

от глаголов 

 

Узнавать в тексте, воспроизводить и 

употреблять в речи ЛЕ. Прогнозировать 

содержание текста по иллюстрациям, 

поисковое чтение, составить диалог-

расспрос на основе прочитанного. 

48 

 

11.01 Программы 

телевидения  о 

современных 

технологиях 

 

Обсуждение текста с переносом на личный 

опыт.   

Узнавать в тексте, воспроизводить и 

употреблять в речи ЛЕ. 

49 

 

13.01 Робототехника в 

России 

 

Узнавать в тексте, воспроизводить и 

употреблять в речи ЛЕ. Прогнозировать 

содержание текста, выражение личного 

отношения к прочитанного. 

50 

 

15.01 Электронный 

мусор. Экология 
 

Уметь применять полученные знания и 

умения в письменной речи. 

51 

 

18.01 Повторение по 

теме 

«Современные 

технологии» 

 

Модуль 5 

Искусство и 

литература 

Прогнозирование содержания текста по 

заголовкам и иллюстрациям, знать виды 

искусства, профессии, составить  интервью 

художника на основе прочитанного. 

52 20.01 Виды искусства  

Узнавать в тексте, воспроизводить и 

употреблять в речи ЛЕ. Дифференциация 

53 

54 
22.01 

25.01 

Стили музыки  



лексический значений по теме модуля. 

Аудирование с пониманием основного 

содержания. 

Повторить образование степеней сравнения, 

знать наречия меры и степени 

55 

56 

27.01 

29.01 

Степени сравнения 

прилагательных 

 

Прогнозирование содержания текста по 

заголовкам и иллюстрациям, аудирование с 

пониманием основного содержания. 

57 

 

01.02 Кино   

Знать прилагательные для описания фильма, 

героев, сюжета. Обсуждение структуры 

написания отзыва о фильме/книге. 

 

58 

 

 

03.02 Отзыв о 

фильме/книге 
 

Уметь образовывать глаголы с помощью 

приставок. Изучающее чтение текста о 

посещении концерта. 

59 

 

05.02 Образование 

глаголов 

 

Прогнозировать содержания текста, писать 

описание творчества писателя по плану. 

 

60 08.02 Уильям Шекспир  

Чтение с извлечением информации, 

обсуждение информации с переносом на 

личный опыт, написание сочинения об 

известном музее/галерее. 

61 10.02 Третьяковская 

галерея 

 

Ознакомительное чтение текста о сюжете 

пьесы, отрывка Шекспира. Выразить личное 

аргументированное отношение к 

прочитанному. 

62 12.02 Венецианский 

купец 

 

Уметь применять полученные знания и 

умения в письменной речи 

63 15.02 Повторение по 

теме «Искусство и 

литература» 

 



Модуль 6 

Город и 

горожане 

Уметь подбирать заголовки к текстам, 

поисковое чтение, аудирование с 

пониманием основного содержания текста, 

составить диалог-побуждение к действию 

на основе прочитанного. 

64 

65 

17.02 

19.02 

Волонтеры   

Узнавать в тексте, воспроизводить и 

употреблять в речи ЛЕ. Уметь составлять 

диалог «Как пройти?». Аудирование с 

выборочным извлечением информации. 

66 

67 
22.02 

24.02 

Уличное движение  

 

Уметь образовывать страдательный залог, 

применять изученные структуры в речи. 

68 

69 

26.02 

01.03 

Страдательный 

залог 

 

Знать идиомы, связанные с профессиями, 

прилагательные, описывающие профессии. 

Повторить возвратные местоимения. Уметь 

составлять диалоги по теме «В городе». 

70 03.03 Сфера 

обслуживания 

 

Знать прилагательные с эмоционально-

оценочным значением, структуру 

электронного письма, применять 

полученные умения при написании письма 

о поездке. 

71 05.03 Описание поездки  

Уметь высказать свое мнение об 

архитектурных памятниках, образовывать 

абстрактные сущ-ные с помощью 

суффиксов. 

72 08.03 Образование 

абстрактных 

существительных 

 

Прогнозировать содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям. Поисковое и 

изучающее чтение. Отработать правила 

словообразования разных частей речи. 

73 10.03 Добро пожаловать 

в Сидней 

 



Изучающее чтение текста о Кремле, 

написать сообщение о Московском Кремле. 

74 12.03 Московский 

Кремль 

 

Высказывать аргументировано своё мнение 

по прочитанному тексту. Аудирование с 

извлечением информации. 

75 15.03 Экологически 

безопасные виды 

транспорта 

 

Уметь применять полученные знания и 

умения. 

76 17.03 Повторение по 

теме «Город и 

горожане» 

 

Модуль 7  

Проблемы 

личной 

безопасности 

Знать идиомы для описания 

эмоционального состояния, прогнозировать 

содержание текста по иллюстрациям, 

составление плана текста, пересказ текста 

по плану. 

77 

78 

19.03 

29.03 

Страхи и фобии  

Уметь составлять диалог- обращение  в 

службу скорой помощи,  службы 

экстренной помощи; в пожарную  
службу. Аудирование с пониманием 

основного содержания текста. 

79 

80 

31.03 

02.04 

Службы 

экстренной 

помощи 

 

Систематизировать грамматический 

материал, знать три типа условных 

предложений. Уметь применять в речи 

изученный грамматический материал. 

81 

82 

05.04 

07.04 

Придаточные 

предложения 

условия 

 

Знать новый лексический материал, 

высказывать свое мнение по прочитанному. 

Составить диалог по прочитанному тексту.  

Повторить модальные глаголы. 

83 

 

09.04 Привычки, питание 

и здоровье 

 



Обсуждение структуры и порядка 

написания сочинения-рассуждения. Чтение 

текста  с разными стратегиями. 

84 

 

12.04 Польза и вред 

компьютерных игр 

 

 

Знать суффиксы образования глаголов от 

существительных, уметь применять в речи. 

85 14.04 Образование 

глаголов от 

существительных 

 

Прогнозировать содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям. Поисковое и 

изучающее чтение. 

86 16.04 Опасные животные 

США 

 

Высказывать аргументировано своё мнение 

по прочитанному тексту. Аудирование с 

извлечением информации. 

87 

 

19.04 Телефон доверия  

Обсуждение текста с переносом на личный 

опыт. Выписать ключевые слова из текста. 

 

88 21.04 Защити себя!  

Уметь применять изученный лексический и 

грамматический материал 

89 23.04 Повторение по 

теме «Проблемы 

личной 

безопасности» 

 

Модуль 8 

Трудности 

Диалог-расспрос с использованием 

активной лексики. Письменное 

высказывание на основе прочитанного с 

переносом на личный опыт. 

90 

91 

26.04 

28.04 

Не сдавайся!  

Аудирование с пониманием основного 

содержания, развитие навыков 

диалогической и монологической речи. 

92 

 

30.04 Экстремальные 

виды спорта 

 



Уметь применять полученные знания и 

умения. 

93 03.05 Косвенная речь  

Отработка правил образования косвенной 

речи в речи 

94 

 

05.05 Косвенная речь  

Прогнозировать содержание текста по 

заголовкам и иллюстрациям.  

Разделительные вопросы.  

95 07.05 Правила 

выживания 

 

Составление плана по прочитанному тексту. 

Знать идиомы, связанные с животными. 

96 10.05 Правила 

выживания 

 

Ознакомительное, поисковое чтение. 

Изучение инструкции по написанию 

заявления. 

97 12.05 Заявление о приёме 

на работу 

 

Изложение содержания диалога в косвенной 

речи, знать теорию написания 

официального/неофициального письма. 

98 14.05 Словообразование   

Ознакомительное, поисковое чтение. 

Составление плана по прочитанному тексту. 

Краткое письменное изложение 

прочитанного текста. 

99 17.05 Хелен Келлер  

Написать текст для журнала об известных 

спортсменах. 

100 19.05 Ирина Слуцкая 9в 

Итоговая 

контрольная 

работа 



 

 

 

Составить комбинированный  диалог на 

основе прочитанного с переносом на 
личный опыт. Обсуждение проблем текста, 

высказывание личного мнения по 

прочитанному 

101 21.05 Итоговая 

контрольная работа 

9в Ирина Слуцкая 

Уметь применять полученные знания и 

умения. 

102 24.05 Повторение по 

теме «Трудности» 
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