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Раздел 1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по английскому языку базового уровня для 9 класса разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

составлена на основе авторской рабочей программы к учебникам английского языка «Английский в фокусе «Spotlight» для 9 класса под 

редакцией Ю. И. Ваулиной, Д. Дули, В. Эванс. – М.: Express publishing. Просвещение, 2016г. 

Программа разработана в соответствии с учебным планом МАОУ лицей 17 г. Калининграда и рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю) 

включая в себя 73 часа учебного предмета и 29 часов внутрипредметного модуля «Страноведение». 

 
 

Главными целями изучения предмета «Английский язык» являются: 
В процессе изучения английского языка, согласно данной рабочей программе, реализуются следующие цели: 
1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала, овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция — увеличение объёма знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция — дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 
получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция — развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний; 

2. Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей 

профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 



 

 

 

 

Задачами изучения предмета «Английский язык» являются: 

1. Расширение лингвистического кругозора школьников; обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на допороговом уровне (А 2); 

2. Использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной литературы; 

3. развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

4. развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

5. использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

6. интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 

7. участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием Интернета. 

 

Основные воспитательные цели и задачи обучения английскому языку в основной школе направлены на: 
• воспитание в школьнике интереса и положительного отношения к изучаемому языку, к культуре народа, говорящего на этом языке; 

• формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости английского языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта использования иностранного языка как средства межкультурного общения, 

как инструмента познания мира и культуры других народов; 

• воспитание понимания себя как личности, принадлежащей к определенному языковому и культурному сообществу; 

• воспитание любви к другим членам семьи, прививать семейные ценности, укреплять связи между поколениями; 

• дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание 

своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

• дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы должны иметь возможность обсуждать актуальные 

события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, знание основ культурно го 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• 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; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

• развитие готовности отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию. 



 

 

• на новый уровень развития поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

• дальнейшее развитие способности представлять на английском языке родную культуру в письменной и устной форме общения; 

• достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«Иностранный язык» 

• развитие потребности в самообразовании, ответственного отношения к учёбе и порученному делу. 

 

Учебно-методический комплект включает в себя: 

1. «Spotlight – 9»: учебник англ. языка для 9 класса / Ваулина Ю.Е., Дули Дженни, Подоляко О. Е., Эванс Вирджиния. – М: Просвещение, 

2018. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight – 9» для 9 класса / Ваулина Ю.Е., Дули Дженни, Подоляко О. Е., Эванс Вирджиния. – М: 

Просвещение, 2018. 

3. Книга для учителя к учебнику «Spotlight – 9» для 9 класса / Ваулина Ю.Е., Дули Дженни, Подоляко О. Е., Эванс Вирджиния. – М: 

Просвещение, 2018. 

4. Аудиоприложения (аудиокассеты, CD MP3). 
 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости ее можно реализовать через введение 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды предполагается использование облачных технологий, 

мессенджеров (WhatsApp, Viber). Для ведения уроков в онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, «Эл.Жур. 

Видео», Zoom. Для создания интерактивных заданий и индивидуального образовательного маршрута образовательные порталы: 

Фоксфорд, uchi.ru, skysmart,yaklass.ru, resh.edu.ru, school.yandex.ru. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения влечет за собой изменение видов учебной 

деятельности. На первый план выходят лекции, онлайн-консультации. Также к основным видам деятельности относятся 

практические, семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах: видеоконференции, собеседования в режиме chat 

(система общения, при которой участники, подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми 

сообщениями в режиме реального времени), занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум, 

профессиональные тренинги с использованием телекоммуникационных технологий; учебная практика, реализация которой возможна 

посредством информационных технологий; индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах: 

электронная почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции; самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение 

основных и дополнительных учебно-методических материалов; выполнение расчетно-практических и расчетно-графических, тестовых 

и иных заданий; выполнение проектов, написание тематических рефератов и эссе; работу с интерактивными учебниками и учебно- 



 

 

методическими материалами, в том числе с сетевыми или автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами; 

работу с базами данных удаленного доступа; текущие и рубежные контроли, промежуточные аттестации с применением ДОТ. 

 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты включают: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, знание основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 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; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 
 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 
 

 развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 



 

 

 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; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты включают 
 умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 

 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
 

 умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение; 

 умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/, по ключевым 

словам, умение выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для выражения коммуникативного намерения, 

своих чувств, мыслей и потребностей; 

 умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 
 

 умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 



 

 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета специфические для данной 

предметной области умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

В области предметных результатов ученик научится: 
 

В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 

говорении 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдать нормы речевого этикета, 

при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника 

согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

 

аудировании 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 



 

 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, краткие несложные 

аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

 

чтении 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 
 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; 

 оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
 

 читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей информации; 

 

письме 

 заполнять анкеты и формуляры; 
 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка. 

 

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен знать/понимать: 

 

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

словосложение, конверсия); явления многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 



 

 

 особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию различных коммуникативных 

типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их эквивалентов, модальных глаголов и их 

эквивалентов; артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные различия систем английского и русского языков. 

 

Кроме того, школьники получат возможность научиться: 

 

 применять правила написания слов, изученных в основной школе; 
 

 адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила ударения в словах и фразах; 
 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов, правильно членить предложение 

на смысловые группы. 

Ученик получит возможность научиться: 
 

 - участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию; 
 

 - понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их; 
 

 - понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах; 
 

 - извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников (включая противоположные точки зрения на ее решение); 
 

 - создавать устные монологические и диалогические высказывания в учебно-научной сфере общения; 
 

 - публично защищать проект; 
 

 - анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата; 
 

 - различать и анализировать тексты разных типов и стилей с точки зрения специфики использования в них языковых средств; 



 

 

 - выразительно читать поэтические и прозаические тексты. 
 

 Виды оценивания учебной деятельности: мониторинги, контрольные работы (диагностические, вводные, промежуточные, 

итоговые), тесты, (используются задания НИКО, ВПР, ФИПИ), защита проектов, результативность участия в различных олимпиадах 

и конкурсах. 

 

 

 
В отношении социокультурной компетенции требуется: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка, 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику), принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и 

неформального общения; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных 

образцов фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки, сказки, стихи); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 
 

 наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 

В результате формирования компенсаторной компетенции учащиеся должны научиться выходить из затруднительного положения в 
условиях дефицита языковых средств в процессе приема и передачи информации за счет умения: 



 

 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, словообразовательный анализ, вычленение ключевых 

слов текста); 

 прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению отдельных абзацев текста; 
 

 использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, фотографии, шрифтовые 

выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

 игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на понимание основного содержания текста; 
 

 задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных языковых явлений в тексте; 
 

 использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику. 
 

В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит дальнейшее совершенствование и развитие универсальных 

учебных действий (УУД) и специальных учебных умений (СУУ). 

 
 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 

 
Говорение 

Диалогическая речь. В 9 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог. Должны быть сформированы 

умения при ведении диалогов этикетного характера, диалога побуждения к действию, диалога-обмена мнениями. При участии в этих видах 

диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование 

культуры речи и соответствующих речевых умений. 

В 8-9 классах количество реплик учащихся должно увеличится до 5-7 реплик. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 8–9 классах предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

— кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, 

сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

— передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

— делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

— выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/услышанному. 
Объём монологического высказывания – до 12 фраз. 



 

 

Аудирование 

В 8–9 классах формируемые умения усложняются и, помимо вышеперечисленных, предполагается формирование умений: 

— прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

— игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8–9 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Время звучания текста – 1,5–2 минуты. 

 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение) 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8 классов, иметь образовательную 

и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах 

с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 6 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, 

культуры стран изучаемого языка. Объём текстов для чтения – 400–500 слов. Умения чтения, подлежащие формированию: 

определять тему, содержание текста по заголовку; 

выделять основную мысль; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе несложных аутентичных текстов, ориентированных на 

предметное содержание речи в 9 классах. Формируются и отрабатываются умения: 

полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, 

использования двуязычного словаря); 

выражать своё мнение по прочитанному; 

оценивать полученную информацию, выразить своё мнение; 

прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

В 8 классах объём текстов не должен превышать 600 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 



 

 

Письменная речь 

Современные тенденции развития коммуникационных технологий предъявляют новые требования к формированию и развитию навыков 

письменной речи. 

В 9 классе совершенствуются базовые графические и орфографические навыки. Элементарные форма записи: 

подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

выделение ключевой информации; 

списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

делать выписки из текста; 

писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания 

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

писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбы); объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и 
фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

В 8–9 классах продолжается расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются 

около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее распространённые устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики- 

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми словообразовательными средствами: 

аффиксами: 

глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ise (revise); 

существительных -sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence), -ment (development), -ity (possibility); 



 

 

прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible (sociable/possible), -less (homeless), -ive (creative), inter- (international); 

словосложением: 

прилагательное + прилагательное (well-known); 

прилагательное + существительное (blackboard); 

конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – cold winter). 

Грамматическая сторона речи 

В 8–9 классах предусматривается расширение объёма значений грамматических явлений, изученных во 2–7 или 5–7 классах, и овладение 

новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых предложений, изученных ранее, а также предложений 

с конструкциями as… as, not so …as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера (Conditional I and 

II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с 

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

Понимание при чтении сложноподчинённых предложений с союзами whoever, whatever, however, whenever; условных предложений 

нереального характера Conditional III (If Pete had reviewed grammar, he would have written the test better.); конструкций с инфинитивом типа I 

saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow; конструкций be/get used to 

something; be/get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для данного этапа видо-временных формах 

действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in 

Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; формирование навыков согласования времён в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола 

(герундий, причастия настоящего и прошедшего времени). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определённого, неопределённого и нулевого артиклей (в том числе и с 

географическими названиями); возвратных местоимений, неопредёленных местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, 

everything, etc.); устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.; числительных для обозначения дат и больших 

чисел. 

Навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений слов и словосочетаний с формами на -ing без различения их 
функций (герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное). 



 

 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 

определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самостоятельно искать средства ее осуществления; 

обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под 

руководством учителя; 

составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 

самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые словари, энциклопедии, справочники, информацию из 

Интернета; 

выполнять универсальные логические действия: 

анализ (выделение признаков), 

синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), 
выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 
выстраивать логическую цепь рассуждений, 

относить объекты к известным понятиям; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

коммуникативные: 

четко и ясно выражать свои мысли; 
отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

учиться критично относиться к собственному мнению; 

слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом); 

Специальные учебные умения: 

сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 



 

 

владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать содержание сообщений, составлять субъективные опоры для 

устного высказывания в виде ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных предложений; 

вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, анализировать их семантическую структуру, выделять культурный 

фон, сопоставлять его с культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти 

различия иноязычному речевому партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком; 

догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, словообразовательных моделей; 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 
действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 

пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, двуязычными 

словарями, мультимедийными средствами; 

овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка способами и приемами. 

 

В ценностно-ориентационной сфере: 

представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры общения; 

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление межличностных, 
межкультурных контактов в доступных пределах; 

представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранного языков в этом мире как 
средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 
через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

В трудовой и физической сферах: 

формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в учебном труде; 

умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 

стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

В ходе реализации программы используются следующие формы организации познавательной деятельности: 



 

 

       индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне доступно для самостоятельного изучения 

школьников и во время самостоятельного решения задач. Педагогическая ценность этой формы организации познавательной деятельности 

заключается в том, что она может хорошо учитывать особенности каждого ученика сообразно его подготовке и возможностям; 

       фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное выполнение общих заданий всеми учениками класса 

для достижения ими общей познавательной задачи, используется на уроках, семинарах, экскурсиях, конференциях и во многих других 

конкретных видах учебных занятий; 

       групповая форма организации познавательной деятельности предполагает организацию таких учебных занятий, при которых единая 

познавательная задача ставится перед определенной группой школьников. При групповой форме деятельности отдельные ученики уже 

ставятся в положение учителя, появляется возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая форма порождает взаимную 

ответственность, внимательность, формирует интерес к работе товарища; 

       работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. 

Возникает ситуация коллективного взаимодействия всех членов группы. 

Оценивание учащихся осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17. 

Виды контроля 

• Текущий 
• Тематический 

• Промежуточный 

• Итоговый 

• Фронтальный 

• Индивидуальный 

• Устный 

• Письменный 

Итоговый контроль проводится один раз в конце четверти и учебного года. 

В конце изучения каждого раздела проводится промежуточный самоконтроль и оценивание интегрированных умений. Данный вид контроля 

позволяет учащимся и учителю лучше увидеть успешные и проблемные места в освоении материала курса и планировать работу с 

дефицитами. 

Текущий контроль осуществляется на разных этапах урока, особенно тех, которые предполагают продуктивную деятельность. 

 

Формы контроля 

В зависимости от субъекта контроля: 

● внешний 

● самоконтроль 



 

 

● взаимоконтроль 

В зависимости от организации работы контроль может проводиться в форме: 

● наблюдений, 

● опроса, 

● оценочных суждений, 

● тестирования 

 

Программа предусматривает использование особых форм организации деятельности учеников, таких как индивидуальный проект и 
исследовательская работа. 

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

  Духовно-нравственное воспитание на уроках английского языка: 

В ходе изучения английского языка, учащиеся формируют умения и навыки пользоваться чужим языком как средством общения, средством 

получения новой и полезной информации. Коммуникативная направленность предмета, его обращенность к изучению быта, обычаев, 

традиций и, прежде всего, языка другого народа способствуют воспитанию гражданственности, патриотизма, высоких нравственных качеств 

личности. 

Постепенно английский язык становится инструментом международного общения и общечеловеческого единения. В ходе изучения 

иностранного языка обсуждаются темы, которые позволяют соотнести свои взгляды с нормами общественной морали. К таким темам 

относятся экологические проблемы, проблемы семьи, национальная культура, праздники, обычаи и традиции, средства массовой 

информации, толерантность, выдающиеся люди и т.д. 

Работа в парах или в группах является одним из главных методов, который направлен на духовно-нравственное воспитание учащихся на 

уроке иностранного языка. В ходе такой работы происходит обсуждение проблемы со всех сторон, взаимодействие с одноклассниками, 

складываются определенные точки зрения. Участники группы выбирают лучшее решение проблемы. 

Тематические уроки играют важную роль реализации духовно-нравственного воспитания на уроке английского языка. На таких уроках 

дети приобщаются к духу и культуре народа-носителя языка. Чтобы учащиеся правильно восприняли факт чужой культуры им необходимо, 

прежде всего, предоставить опору на родную культуру. И только тогда учащиеся будут испытывать гордость за «свое» и уважительно 

относиться к «чужому». По такому принципу устроен учебно-методический комплект «Spotlight» (В. Эванс, Дж. Дули). В данном УМК есть 

раздел «Spotlight оn Russia» («Россия в фокусе»). Происходит знакомство с культурой страны изучаемого языка путём сравнения со своей 

страной. В результате сравнивая зарубежного сверстника и самих себя, страны, учащиеся выделяют общее и специфичное, что способствует 

объединению, сближению, развитию понимания и доброго отношения к стране, её людям, традициям. 

Одно из наиболее эффективных направлений в реализации духовно-нравственного воспитания является использование информационно- 

коммуникативных технологий на уроке иностранного языка. Б.Ю.Щербаков рассматривают ИКТ как «наиболее перспективное направление, 

интегративным составляющим обучения, поскольку оно изначально ориентировано по своей, как технологической, так и социокультурной 

сути, на свободное, в достаточной мере самостоятельное и ответственное проективно-гибкое обучение». [4, с. 55] 



 

 

На сегодняшний день практически все учащиеся знакомы с информационными технологиями, активно пользуются компьютером как в 

школе, так и дома. Через интерес к ИКТ можно изменить формы и методы духовно-нравственного воспитания учащихся, а также повысить 

мотивацию изучения иностранного языка. С помощью интернета с воспитанниками совершаем виртуальные экскурсии по знаменитым 

городам, музеям Англии, просматриваем фильмы или театральные постановки на иностранном языке. В это время в классе возникает 

атмосфера совместной познавательной деятельности. Учащиеся не только пассивно воспринимают представленную им информацию, но и с 

удовольствием включаются в процесс сбора, обработки и систематизации электронного материала. Успешно выполняют проекты и создают 

презентации на различные такие темы, как «Моя родословная», «Школа моей мечты», «Помощь животным» и т.д. Такая работа 

способствует воспитанию чувства товарищества, развивает умение работать в группах, а также воспитывает учащихся толерантности, 

проявлению уважения как друг другу, так и к представителям других культур. 

 

Содержание курса 
 

Модуль 1 «Праздники и празднования» Количество часов-12 

Праздники и празднования, приметы и предрассудки, особые случаи, торжества, историческая память, поминовение. Способы образования 

Причастия (I,II). Фразовый глагол “turn” с послелогами. Предлоги. Грамматические времена. Наречия. Восклицания. Определительные 

придаточные предложения. Использование прилагательных и наречий в описании. Статья «День Памяти». Выражение озабоченности и 

обеспокоенности, сострадания, восхищения. Выражения расположения и антипатии. Письмо описательного характера. Проект «День 

Победы». 

 

Модуль 2 «Жизнь/Образ жизни и среда обитания» Количество часов-11 

Жизнь/Образ жизни и среда обитания, жилище, город/деревня, работа по дому, родственные связи, отношения в семье, бытовые насекомые, 

соседи, правительство, фауна, исчезающие виды животных. Идиоматические выражения, связанные со словом «дом». Словообразование 

существительных от прилагательных. Фразовый глагол «make» Прямые и косвенные вопросы. Выражение неодобрения, порицания, 

извинения. Письмо личного характера, электронное письмо, письмо с элементами рассуждения. Брошюра «Жизнь на Земле в условиях 

невесомости». Проект «Животные в опасности». 

 

Модуль 3 «Очевидное, невероятное» Количество часов-13 

Очевидное, невероятное, загадочные существа, чудовища, сны, кошмары, совпадения, оптические иллюзии, сознание, рассказы, замки с 

привидениями, геометрические фигуры, стили в живописи, описание картины. Практика в использовании времён прошедшего времени. 

Зависимые предлоги. Временные формы глагола. Словообразование (сложные прилагательные). Фразовый глагол «make». Статьи «Замок с 

привидениями», «Стили в живописи». Идиоматические выражения, связанные со словом «paint». Выражения размышления, рассуждения. 

Электронное письмо зарубежному другу об удивительном происшествии. Проект «Известное здание в России». 



 

 

Модуль 4 «Современные технологии» Количество часов-12 

Современные технологии, компьютерные технологии, проблемы с персональным компьютером, Интернет, подростки и высокие технологии. 

Способы выражения будущего времени, придаточные времени, придаточные цели. Словообразование. Фразовый глагол «break». 

Идиоматические выражения, связанные с технологиями. Предлоги. Связки. Статьи «Выставка приспособлений». Выражения решения 
проблемы, ответа. Письмо «Выражение мнения». 

 

Модуль 5 «Литература и искусство» Количество часов-13 

Виды искусства, профессии в искусстве, стили в музыке, вкусы и предпочтения, классическая музыка, кино, книги, драматургия. Практика в 

использовании временных форм глагола. Степени сравнения прилагательных и наречий. Наречия меры и степени. (Идиоматические 

выражения, связанные с темой «Развлечения». Прилагательные – антонимы глаголов. Статьи «Уильям Шекспир», «Венецианский купец». 

Выражение мнения, рекомендаций. Электронное письмо – отзыв на книгу, краткий письменный пересказ текста. Проект «О жизни и 

творчестве Шекспира». 

 

Модуль 6 «Город и горожане» Количество часов-12 

Люди в городе, животные, помощь животным, карта города, дорожное движение, дорожные знаки, памятники архитектуры в опасности, 

услуги населению, транспорт и экология. Практика в использовании временных форм глаголов. Страдательный залог , каузативная форма , 

местоимения с –ever, зависимые предлоги, возвратные местоимения. Идиоматические выражения, связанные с –sеfl. Прилагательные с 

эмоционально - оценочным значением. Фразовый глагол «check». Словообразование: существительные с абстрактным значением (-hood, -ity, 

-age). Статьи «Добро пожаловать в Сидней – Австралия», «Экологически чистый транспорт». Электронное письмо другу о волонтерской 

работе, о впечатлениях от поездки. Буклет об одном из российских городов. Сочинение об истории московского Кремля. 

 

Модуль 7 «Проблемы личной безопасности» Количество часов-12 

Эмоциональное состояние, страхи, фобии, служба экстренной помощи, привычки, питание, здоровье, польза и вред компьютерных игр, 

опасные животные, решения проблем – телефон доверия, личная безопасность и самооборона. Практика в использовании придаточных 

предложений условия, модальных глаголов. Идиоматические выражения, связанные с описанием эмоционального состояния. Связки. 

Выражение просьбы, мнения по телефону, сожаления, пожелания. Фразовый глагол «keep». Словообразование глагола от существительных 

и прилагательных (en-, -e). Статьи «Осторожно! Опасные животные в США!», «Защити себя». Сочинение-рассуждение «Жестокие виды 

спорта: за против». Письменное краткое изложение содержания текста. 

 

Модуль 8 «Трудности» Количество часов-17 

Сила духа, самоопределение, части тела, повреждения, риски, правила выживания, туризм, заявление о приеме на работу, биография, органы 

чувств, экология. Практика употребления в речи косвенной речи, антонимов, разделительных вопросов. Идиоматические выражения, 

связанные лексикой по теме «Животные». Выражения взаимодействия, одобрения, неодобрения. Фразовый глагол «carry». 



 

 

Словообразование. Электронное письмо другу о происшествии с использованием косвенной речи, заполнение анкеты для приема на работу, 

письменное краткое изложение текста, текст для журнала о своем герое. Проект «О жизни известного человека». 
 

 
№ Название 

раздела 
Содержание раздела Количество 

часов 
Контрольные 
работы 

1. Модуль 1. 

Праздники 

- фестивали в разных странах 
- приметы и суеверия 

12  

  - день памяти 
- описание событий 

 

  - настоящие времена 
- фразовый глагол turn 

 

  Лексика раздела: 
burst, scarecrow, knight, messy, spare, straw, treasure hunt, annual, Bright idea, cooking 

 

  contest, let off make sure, raise money for charity, a load of rubbish, accident, anxious, 
clover, ladybird, lucky charm, rainbow, Many happy returns!, Congratulations!, anniversary, 

 

  excited, thrilled, impatient, crackers, gift, which, who, whose 
Stunning, enthusiastic, festive, colourful, huge, delicious, brightly decorated. 

 

  Commemoration, cross, delicate, mark 
Mention, poppy, remember, remind, significance, silence, soldier, wreath 

 

  Грамматикараздела: 
Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous 

 

2. Модуль 2. - жизнь в космосе 11 Контрольное 
 Дом. - взаимоотношения в семье  аудирование. 
 Домашние - домашние обязанности  Контрольное 
 обязанности - в городе и в деревне  чтение. 
  - личное письмо  Контрольное 
  - инфинитив и герундий  говорение. 
  - фразовый глагол make   

  Лексикараздела:   

  Airless, appliance, basement, detached, equipment, gravity   

  Household chores, inhabitant, press against, resident, spare room, suburb, vacuum cleaner   

  Annoyance, drive smb crazy, get off the phone, have a point, reproach, treat   



 

 
 

  Look forward to, have difficulty, be used to, manage, expect 
Can’t help, can’t stand, keep one’s word, deliver, nasty 

Linking words 

Wide, narrow, quiet, isolated, pretty, modern, crowded, expensive, busy, noisy, attractive 

Go after, go with, go off, go down with, go up, go through 

Грамматикараздела: 
Infinitive/ - ing forms; 
too – enough 
Приставки mis-, dis- 

  

3. Модуль 3. - морские и лесные чудовища 13  

 Загадочные 
явления 

- сны и сновидения 
- иллюзии 

 

  - написание рассказов 
- английские замки 

 

  - прошедшие времена 
- фразовый глагол come 

 

  Лексика раздела: 
Ancient, ape, approach, creature, dragon, fossil, horrifying, mysterious, squid, unicorn 

 

  Whirpool, violent, catch a glimpse, glance, glare, notice, spot, stare 
Anxious, chase, horrible, lose one’s way, shake loke a leaf, over and over 

 

  Fantasy, imafination, shadow, reflection, head, mind, brain, test 
Huge, fiercely, quickly, loud, terrifying 

 

  Cubism, surrealism, rectangle, triangle, square, cube, cylinder 
Come down with, come out, come across, come over, come up with 

 

  Грамматикараздела: 

Модальныеглаголы. 

Past Perfect, Past Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, used to, would 

 

4. Модуль 4. - роботы 12 Контрольное 
 Технологии - проблемы с компьютером  аудирование. 
  - интернет  Контрольное 
  - сочинение-мнение  чтение. 
  - способы выражения будущего  Контрольное 



 

 
 

  - фразовый глагол break 

Лексикараздела: 
Ability, artificial, consciousness, creativity, emotional response, existence, obstacle 

Roboticist, science fiction, cater for one’ needs, discovery, overcome a problem 

Anti-virus, connect, delete, network, reboot, run a search, run out, scan 

access, average, broadband, browse, deliver, distant, email account 
Introduction, main body, conclusion 

Damage, poisonous, speed, old-fashioned 

Break out, break out of, break into, break up, break down 

Грамматикараздела: 

Структура have + object + past participle 

Time clauses, Clauses of Purpose, Clauses of Result 

Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous, Present 

Continuous< Present Simple, be going to 

 говорение. 

5. Модуль 5. 

Искусство и 

литература 

- виды искусства 

- музыка 

- кино 

- писатели 

- написание рецензии на фильм, книгу 

- степени сравнения прилагательных 

- фразовый глагол run 

Лексикараздела: 

Painting, sculpture, photography, pottery, theatrical performance, watercolours, water paints, 

clay, chisel, potter’s wheel, kiln 

Affect, be keen on, content, cool, count in, extract, funky, hum 

Practice, preference, taste, theme, training, verse 

Special effects, plot, acting, action-packed, starring, cast 

Run into, run out of, run through, run away, run over 

Playwright, reign, disguise, moneylender, merchant, reflect, revenge, deception, fate 

Грамматикараздела: 

Prefer + -ing 
Would prefer + to inf 
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  Would rather/sooner +bare inf + than + bare inf 
Степени сравненияприлагательных 

  

6. Модуль 6. 
Жизнь в 

городе 

- помощь бездомным животным 

- на улицах города 

- услуги в городе 

- города мира 

- описание посещения места 

- страдательный залог 

- фразовый глагол check 

Лексика раздела: 
Worthwhile, a couple of, properly, remove, neglected, foster home, abandon 

Cycle lane, trail, directions, entrance, exit, passerby, pavement, ride, roundabout 

Rubbish bin, sightseeing, traffic lights, traffic sign, zebra crossing 

Brave, organized, fit, healthy, caring, patient, efficient, responsible, calm, practical 
Tiny, huge, delicious, terrified, exhausted, ancient, filthy, fascinating 

Check out of, on, out, in, up on, off 

Skyline, a glimpse of, hustle and bustle, spectacular 

Available, wheels, windscreen, wipers, handlebar, steering wheel 

Грамматикараздела: 

Passive Voice, have smth done (causative) 
Возвратные местоимения. 

Суффиксы –hood, - ity, -age 

12 Контрольное 

аудирование. 

Контрольное 

чтение. 

Контрольное 

говорение. 

7. Модуль 7. 

Безопасность 

- страхи и фобии 

- служба спасения 

- привычки 

- сочинение с аргументами «за» и «против» 

- условные предложения 

- фразовый глагол keep 

Лексика раздела: 
Come true, embarrass, enclosed, fight one’s fears, human emotions, relieved, set off, shake 
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  like a leaf 
Be green with envy, be over the moon, be scared to death, be bright red, go through the roof, 

have a long face, have butterflies in one’s stomach 

Cave rescue, dial, emergency, mountain rescue, make a false call, put through, require 
Keep back, keep out of, keep up with, keep on, keep off 

Alligator, grizzly bear, rattlesnake, raccoon 

Self-defence, covvon sense, mugger, put up a fight, short cut, vulnerable target 

Грамматика раздела: 

Prefixen-, suffix -en 

Условные предложения, модальные глаголы. 

  

8. Модуль 8. 

Преодоление 

трудностей 

- судьбы людей 

- риск 

- выживание 

- письмо-устройство на работу 

- косвенная речь 

- фразовый глагол carry 

Лексика раздела: 

Artificial, bump, come into sight, concentrate on, deal with, encouragement, frighten away, 

furious, rip, sprain 

Squawk, terrifying experience, survive an accident, risk-taker, kitesurfing, skydiving 

Take up, stick to, under the weather, whitewater rafting 

Complain, explain, promise, remind, advise, beg, warn, agree, offer, threaten, refuse 

Some, any, every 

Carry on, carry off, carry out, carry away, carry through 

Deforestation, polar, flood, predator, wilderness, scenery, impact 

Blind, deaf, tutor, ordinary, graduate from degree, inspiration 

Грамматикараздела: 

Repoprted statements, reported questions 

17 Контрольное 

аудирование. 

Контрольное 

чтение. 

Контрольное 

говорение. 

9 Итого  102 Контрольное 
аудирование - 
4 



 

 
 

    Контрольное 
чтение - 4 

Контрольное 

говорение - 4 
 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Тематическое планирование. 

 
Виды, формы и содержание деятельности осуществляются в соответствии с модулем «Школьный урок» Рабочей 

программы воспитания» (уровень основного общего образования). 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока осуществляется в рамках Рабочей 

программы воспитания МАОУ лицея № 17 (уровень основного общего образования) и предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, привлечению внимания к 

обсуждаемой информации, поддержание психологически комфортной атмосферы, где ребёнок не боится высказать свою 

точку зрения через   живой   диалог,   встречает   доброжелательную   поддержку   со   стороны   учителя   и 

сверстников, приобретает опыт переживания ситуации успеха и возможность преодоления первых трудностей, 

способствующих активизации их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй 

из жизни современников; 

- формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и самоорганизации, правил общения со 

старшими и сверстниками; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация работы с социально значимой информацией, выработка навыков высказывания своего 

мнения, своего к ней отношения, включение элементов смыслового чтения в предметное содержание разных дисциплин 

также позволяет усилить воспитательный потенциал урока; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся 

примеров нравственного поведения и отношения, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 



 

 

чтения и сочинения, задач для решения видео материалов, практических задач, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 

- применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, проведение учебных (олимпиады, 

занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и 

др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра, турниры, викторины, литературная композиция, конкурс 

сочинений, эссе и рисунков, экскурсия и др.); 

- применение новых информационных технологий и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, 

видеолекции, онлайн-конференции и др.) даёт возможность совместной работы, способности критически мыслить, 

оперативно и качественно решать проблемы, совершенствуя навыки коммуникаций и социальной ответственности; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся, позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость 

знаний, развивают способности обучающихся: возможность приобрести умения самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, навыков публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, 

научно-практических конференциях, форумах, авторские проекты получившие общественное одобрение, успешное 

прохождение социальной и профессиональной практики); 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель или декад) для обучающихся с 

целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 

деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, которые требуют не только объединения усилий учителей предметников, но и 

классных руководителей, а также привлечения сотрудников ИБЦ, психолога, социального педагога и других участников 

детско-взрослого сообщества. При этом развивается системность мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить 

абстрактными понятиями, благодаря межпредметным погружениям формируется целостная картина мира. 

- уроки «Открытого класса» проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: на школьном дворе, в парке, на 

улицах города, в детском саду, в научно-исследовательских центрах, в музее, библиотеке города, доме детского 

творчества. Здесь обучающиеся приобретают опыт самостоятельных социальных проб, навыков самоорганизации, 

получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со взрослыми. 



 

 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет 

приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 



 

№ тема урока Тип урока Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Материаль 

но- 

техническое 

обеспечение 

урока 

МОДУЛЬ 1 Celebrations Праздники 

1 1a Урок открытия Чтение текста с Уметь прогнозировать содержание текста, выделять ПК, 

проектор  Праздники новых знаний, выборочным главную мысль 
 Чтение и лексика обретения новых пониманием нужной Уметь находить ключевые слова или фразы, уметь 
  умений и навыков информации, устное различать схожие лексические единицы 
   высказывание на основе Личностные: уважение к культуре своей страны и 
   прочитанного, страны изучаемого языка, формирование мотивации 
   драматизация диалога изучение иностранного языка. 
    Регулятивные: соотносить задание с образцом. 
    Познавательные: находить необходимую информацию, 
    делать выводы, анализировать, сравнивать, группировать 
    слова. 
    Коммуникативные: слушать и понимать, участвовать в 
    диалоге. 

2 1b Предрассудки Урок Чтение диалога, Уметь вести диалог по предложенной ситуации, развитие ПК, 
 и суеверия. систематизации составление навыков устной речи, аудирования. Понимание и умение проектор 
 Аудирование знаний собственного д-га с использовать идиомы в речи, развитие образного  

 и устная речь (общеметодологи использованием новых мышления.  

  ческой фраз. Восприятие д-га на Личностные: уважение к культуре своей страны и  

  направленности) слух, драматизация д-га. страны изучаемого языка  

   Аудирование с Регулятивные: соотносить задание с образцом.  

   выборочным Познавательные: находить необходимую информацию,  

   пониманием делать выводы, анализировать, сравнивать, группировать  

   необходимой слова.  

   информации. Коммуникативные: слушать и понимать, участвовать в  

    диалоге.  

    Регулятивные: соотношение задания с образцом.  

    Познавательные: работа со справочным материалом.  



3 1с 

Как люди 

проводят 

праздники. 

Настоящие 

времена. 

Грамматика. 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Выполнение упражнений 

на употребление в речи 

настоящих 

видовременных форм 

глагола: Present tenses: 

P.Simple, P.Continuous, 

P.Perfeсt, P. Perfeсt 

Continuous 

Уметь распознавать и использовать в речи настоящие 

видовременные формы глагола: Present tenses: P.Simple, 

P.Continuous, P.Perfeсt, P. Perfect Continuous 

Личностные: уважение к культуре своей страны и 

страны изучаемого языка 

Регулятивные: соотносить задание с образцом. 

Познавательные: находить необходимую информацию, 

делать выводы, анализировать, сравнивать, группировать 

слова. 

Коммуникативные: слушать и понимать, участвовать в 

диалоге. 

Регулятивные: соотношение задания с образцом. 

Познавательные: работа со справочным материалом. 

ПК, 
проектор 

4 1d 

Праздники 

«Сладкие 

шестнадцать» 

Лексика и устная 

речь. 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Особые 
случаи/торжества, 

праздники упр. 1,2,3в,5а 

идиомы с cake упр. 4 

Краткое высказывание о 

фактах и событиях с 

использование идиом. 

Знать способы образования сложносочиненных, 

сложноподчиненных предложений (также предлоги 

места) и употреблять их в речи. 

Познавательные: построение речевого высказывания в 

письменной форме. 

Коммуникативные: умение выражать свои мысли в 

соответствии с заданными задачами и условиями. 

Регулятивные: планирование. 
Личностные: уважение к культуре другой страны. 

ПК, 

проектор 

5 1e 

Праздники в 

нашей стране 

1-ое апреля 

Письмо. 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

словообразование 

прилагательных и 

причастий 

Уметь написать статью по образцу, знать лексику 

неофициального стиля. 
Познавательные: построение речевого высказывания в 

письменной форме. 

Коммуникативные: умение выражать свои мысли в 

соответствии с заданными задачами и условиями. 

Регулятивные: планирование. 

Личностные: уважение к культуре другой страны. 

ПК, 

проектор 



6 1f 

Мои домашние 

обязанности 

Английский в 

использовании 

Лексика. 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Анализ способов 

словообразования, 

значений фр. гл. ‘turn’ и 

зависимых предлогов. 

Овладение способами 

словообразования, 

глаголами с предлогами 

Знать признаки и уметь распознавать и употреблять в 

речи фразовый глагол ‘turn’ и зависимых предлогов. 

Познавательные: построение речевого высказывания в 

письменной форме. 

Коммуникативные: умение выражать свои мысли в 

соответствии с заданными задачами и условиями. 
Личностные: уважение к культуре другой страны. 

ПК, 
проектор 

7 ВПМ 1 Sportlight 

on Russia 1 

Татьянин день 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Чтение текста с 

извлечением нужной 

информации, 

использование языковой 

догадки. 

Знать реалии Соединенных штатов и своей страны, 

уметь представлять родную страну и ее культуру. 

Познавательные: поиск и выделение необходимой 
информации. 

Регулятивные: планирование. 

Личностные: уважение к культуре другой страны. 

Познавательные: поиск информации, анализ, 
обобщение, выделение главного и второстепенного. 

Регулятивные: постановка вопросов, умение выражать 
свои мысли. 

ПК, 
проектор 

Видео 

материалы 

8 ВПМ 2 Culture 

Coner 1 

Национальные 

праздники 

индейцев 

Северной 

Америки 

Америк. праздник 
“Pow-Wow”. 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Чтение текста с 

извлечением нужной 

информации, 

использование языковой 

догадки. Написание 

короткой статьи в 

журнал (проект). 

Знать реалии Соединенных штатов и своей страны, 

уметь представлять родную страну и ее культуру. 

Познавательные: поиск и выделение необходимой 

информации. 

Регулятивные: планирование. 

Личностные: уважение к культуре другой страны. 
Познавательные: поиск информации, анализ, обобщение, 

выделение главного и второстепенного. 

Регулятивные: постановка вопросов, умение выражать 
свои мысли. 

ПК, 

проектор, 

видеоматери 

алы 

9- 

10 
ВПМ 3-4 Across 

the Curriculum 

День Памяти в 

Британии. 

День Победы. 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Чтение текста с полным 

пониманием, 

заполнение пропусков, 

высказывание в связи с 

прочитанным. 

Уметь делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

Познавательные: поиск и выделение необходимой 

информации. 

Регулятивные: планирование. 

Личностные: уважение к культуре другой страны. 
Познавательные: поиск информации, анализ. 

Обобщение выделение главного и второстепенного. 

Регулятивные: постановка вопросов, умение выражать 

свои мысли. 

ПК, 

проектор, 

видеоматери 

алы 



11 Проверочная 

работа по теме 

Праздники. 
Контроль 

усвоения 
материала 

модуля 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

Проверочная работа по 

главе 1 по теме 

Праздники на основе 

контр. заданий к УМК 

Cамокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту 

Познавательные: построение речевого высказывания в 

письменной форме. 

Коммуникативные: умение выражать свои мысли в 

соответствии с заданными задачами и условиями. 

Регулятивные: планирование. 
Личностные: уважение к культуре другой страны. 

ПК, 
проектор 

12 Progress Check 1 
Повторение темы 

Test 1 
Контроль 

усвоения 
материала 

модуля.  

Урок 

развивающего 

контроля 

(Test 1). Работа над 
ошибками 

Самоконтроль, само-коррекция. Рефлексия по материалу 

и освоению речевых умений – подготовка к тесту (с. 24) 

Познавательные: построение речевого высказывания в 

письменной форме. 

Коммуникативные: умение выражать свои мысли в 

соответствии с заданными задачами и условиями. 

Регулятивные: планирование. 

Личностные: уважение к культуре другой страны. 

ПК, 
проектор 

Модуль 2. Life and Living. Образ жизни 



13 2a 

Жизнь в 
космосе. Чтение 
и лексика 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения новых 

умений и навыков 

Прогнозирование 

содержания текста; 

чтение с пониманием 

основного содержания 

текста. Высказывание на 

основе прочитанного, 

описание работы 

космонавта с опорой на 

ЛЕ 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 

иностранного языка. 

ПК, 
проектор 

14 2b 

Семья. 

Аудирование 
и устная речь. 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Чтение диалога, 

подстановка 

пропущенных фраз. 

Восприятие текста на 

слух, драматизация 

диалога. Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 
иностранного языка 

ПК, 
проектор 

15 2c 

Взаимоотношения 

в семье. 

Неличные 

формы глагола 

Грамматика. 

Чтение 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологич 

еской 

направленности) 

Анализ употребления в 

речи неличных форм 

глагола 

Infinitive+ing/to(инфинит 

ив, герундий) 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Коммуникативные: 

понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 

иностранного языка 

ПК, 

проектор 



16 2d 

Местность, где я 

живу 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Микро-монологи о 

соседях (описание) 

упр. 4в 

тематические микро- 

монологи этикетного 

характера по заданной 

ситуации 

(взаимоотношения с 

соседями), диалог обмен 

мнениями по теме «Что 

такое хорошие соседи» 
упр. 8 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 

иностранного языка. 

ПК, 
проектор 

17 2e 

Личное письмо 

Написание 

личного письма 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Чтение текста, ответы на 

вопросы по 

прочитанному. 

Обсуждение порядка 

написания письма, 

используемой лексики, 

поиск ключевых слов. 

Написание письма неоф. 

стиля по плану с опорой 

на образец. 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 

иностранного языка. 

ПК, 

проектор 

18 2f 

Мои домашние 

обязанности 

Английский в 

использовании 

Лексика. 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Анализ значений 

фразового глагола ‘ make 

’, способов 

словообразования имен 

существительных от 

имен прилагательных. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Коммуникативные: понимать возможность различных 

позиций других людей, уметь формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 
иностранного языка. 

ПК, 

проектор 



19 ВПМ 5 

Культуроведение 

2. 

Culture Corner 2 

Резиденция 

премьер- 

министра 
Великобритании 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Чтение с извлечением 

нужной информации, 

работа со словарём, 

высказывание на основе 

прочитанного. 

Написание короткой 

статьи в журнал. 

Коммуникативные: понимать возможность различных 

позиций других людей, уметь формулировать 

собственное мнение. Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. Познавательные: осознанно 

строить речевые высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации. Личностные: Формирование мотивации 

изучение иностранного языка. 

ПК, 
проектор, 

видеоматери 

алы 

20 ВПМ 6 Spotlight on 

Russia 2 

Старинные 

поселения России 

(Деревня 

Шуваловка) 

Урок 
систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Сочинение о жизни 
своих бабушек и 
дедушек. 

Чтение текста с 

извлечением нужной 

информации, полным 

пониманием 

прочитанного, 

высказывание в связи с 
прочитанным. 

Коммуникативные: понимать возможность различных 
позиций других людей, уметь формулировать 

собственное мнение. Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. Познавательные: осознанно 

строить речевые высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации. Личностные: Формирование мотивации 

изучение иностранного языка. 

ПК, 
проектор, 

видеоматери 

алы 

21 ВПМ 7 Going 

green 2 

Красная книга 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологиче 

ской 

направленности) 

выписки из текста для 

краткого пересказа 

упр. 6 

письменное 

высказывание с 

элементами рассуждения 

по данной проблеме 
упр. 8 

Коммуникативные: понимать возможность различных 

позиций других людей, уметь формулировать 

собственное мнение. Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. Познавательные: осознанно 

строить речевые высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации. Личностные: Формирование мотивации 

изучение иностранного языка. 

ПК, 

проектор, 

видеоматери 

алы 

22 Подготовка 

контрольной 

работе. 

Самокоррекция. 

Урок 
развивающего 
контроля 

1 П/р по гл. 2 по теме 
Жизнь в городе и селе на 

основе контр. заданий к 

УМК (Test 2). 

К/р по гл.1-2. 

Работа над ошибками 

Коммуникативные: понимать возможность различных 
позиций других людей, уметь формулировать 
собственное мнение. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 

иностранного языка. 

ПК, 
проектор 



23 Progress Check 2 

Повторение 

темы. Тест 2 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 Обобщение материала. 

Презентации и 

сообщения обучающихся 

Коммуникативные: понимать возможность различных 

позиций других людей, уметь формулировать 

собственное мнение. Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. Познавательные: осознанно 

строить речевые высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации. Л. Формирование мотивации изучение 

иностранного языка. 

ПК, 
проектор 

 

МОДУЛЬ 3 See it to believe it. Очевидное невероятное 

24 3a. 

В поисках Несси 

Чтение и 

лексика 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения новых 

умений и навыков 

Прогнозирование 

содержания текста; 

поисковое, изучающее 

чтение, выполнение 

задания на 

множественный выбор, 

работа со словарем, 

сообщение в связи с 

прочитанным, 

выражение своего 

отношения к 

прочитанному. 

Коммуникативные: 

понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

ПК, 

проектор 

25 3b Сны и 

кошмары 

Аудирование 

и устная речь 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Чтение диалога, 

подстановка 

пропущенных фраз. 

Восприятие текста на 

слух, драматизация 

диалога. Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

необходимой 
информации. 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации. 

ПК, 
проектор 



26 3с 

Необыкновенные 

совпадения 

Видо- временные 

формы глагола. 

Прошедшее время 

Грамматика 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Сравнительный анализ 

прош. видо-врем. форм 

глагола. Выполнение 

грамматических 

упражнений, 

составление рассказа с 

использованием глаголов 

в прошедшем временах 

Гр.: Past Perfect - Past 

Perfect - Past Simple –Past 

Continuous, конструкции 
used to, would 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 
Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

ПК, 
проектор 

27 3d Иллюзии 

Что такое 

иллюзия 

Лексика и 

устная речь. 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Прогноз-е содержания 

текста, поисков.и 

изучающее чтение, 

выполнение задания 

множественный выбор. 

Анализ употребления 

ЛЕ. Восприятие текста 

на слух с извлеч-м 

нужной информации. 

Высказывание на основе 

прочитанного. 

Коммуникативные: 

понимать возможность различных позиций других людей, 
уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

ПК, 

проектор 

28 3e 

Рассказы. 

Страшилки 

Письмо. 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

(When, while, as soon 

as, before). Обсуждение 

порядка написания 

рассказа, анализ 

употребления 

прилагательных и 

наречий в описаниях. 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

ПК, 

проектор 



29 3f Английский в 

использовании 

«У страха глаза 

велики» 

Лексика и 

грамматика. 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Анализ способов 

словообразования 

глаголов от 

существительных, 

значений фразового 

глагола ‘come ’, 

трудноразличимых 

слов, видо-врем. форм 

глагола. Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 

иностранного языка. 

ПК, 
проектор 

30 ВПМ 8 

Знаменитый 

замок с 

приведениями в 

Британии. 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Чтение текста с 

извлечением   нужной 

информации, 

выполнение задания на 

словообразование, 

работа со словарём, 

используя языковую 

догадку. Написание 

короткого сообщения об 

известных замках нашей 

страны. 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 
иностранного языка. 

ПК, 
проектор, 

видеоматери 

алы 

31 ВПМ 9 Spotlight 

on Russia 3 

Русская 

мифология. 

Домовые и 

русалки 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологич 

еской 

направленности) 

изучающее чтение – 

статья о домовых и 

русалках – русских 

призраках 

Высказывание в связи с 

прочитанным. Проектная 
работа (по выбору уч-ся) 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 

иностранного языка. 

ПК, 
проектор, 

видеоматери 

алы 



32- 
33 

ВПМ 10-11 Across 

the Curriclumn 

Стили живописи 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Чтение текста с полным 

пониманием, 

установление логической 

последовательности 

основных событий 

текста, 

высказывание в связи с 

прочитанным. Проектная 

работа (по выбору уч-ся) 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 

иностранного языка. 

ПК, 
проектор, 

видеоматери 

алы 

34 Проверочная 

работа по теме 

Вселенная и 

человек 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 Проверочная работа по 

главе 3 на основе 

контрольных заданий к 

УМК 

Работа над ошибками. 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 
иностранного языка. 

 

ПК, 

проектор 

35 Progress Check 3 

Повторение 

темы  

Урок 

развивающего 

контроля 

1(Test 3). Проверочная 

работа по главе 3 на 

основе контрольных 

заданий к УМК 

Коммуникативные: 

понимать возможность различных позиций других людей, 
уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 

иностранного языка. 

ПК, 

проектор 



36 Очевидное 

невероятное 

Тематический 

контроль 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 Контроль изученного 

материала 

Проверочная работа на 

основе контрольных 

заданий к УМК Тест 3. 

Работа над ошибками. 

ТВ 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 
Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 

иностранного языка. 

ПК, 
проектор 

 

Модуль 4. Technology Современные технологии 

37 4a 

Роботы. 

Чтение и лексика 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения новых 

умений и навыков 

Прогнозирование 

содержания текста по 

заголовку и 

подзаголовкам; 

ознакомительное и 

изучающее чтение. 

Выбор заголовков для 

частей текста (выделение 

главной мысли) 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 

иностранного языка. 

ПК, 

проектор 

38 4b 

Компьютерные 

проблемы. 

Аудирование 

и устная речь. 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

необходимой 

информации. Описание 

компьютерных частей по 

картинкам 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 
иностранного языка. 

ПК, 
проектор 



39 4c 

Строим планы 

на будущее 

Будущие 

времена. 

Условные 

придаточные 

Грамматика 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Сравнительный анализ 

видовременных форм 

глаголов для выражения 

событий в будущем, be 

going to, условные 

придаточные 

предложения 

Выполнение 

грамматических 

упражнений, 

употребление в речи 

видовременных форм 

глагола для выражения 

событий в будущем, be 

going to 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 

иностранного языка. 

ПК, 
проектор 

40 4d 

Интернет. 

Современные 

технологии. 

Лексика и 

устная речь. 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Анализ способов 

образования степеней 

сравнения 

прилагательных. 

Аудирование с 

извлечением основной 

информации. Краткое 

высказывание о фактах и 

событиях с 

использование идиом 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 
иностранного языка. 

ПК, 
проектор 

41 4e 

«Ваше мнение» 

Сочинение. 

Написание 

сочинения- 

мнения 

Письмо. 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Чтение, соотнесение 

типов открыток и фраз. 

Анализ офиц. 

/неофициального стилей. 

Написание коротких 

поздравлений, 

выражение пожеланий 

Коммуникативные: 

понимать возможность различных позиций других людей, 
уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 

иностранного языка. 

ПК, 

проектор 



42 4f 

Английский в 

использовании. 

В мире высоких 

технологий 

Лексика и 

грамматика 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Словообразование 

существительных от 

глаголов. Анализ 

способов 

словообразования, 

значений фразового 

глагола ‘ break’ и 

зависимых предлогов. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 

иностранного языка. 

ПК, 
проектор 

43 ВПМ 12 

Культуроведение 

4 

ТВ передача 

«Гаджет – шоу». 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Чтение текста с 

извлечением нужной 

информации, 

использование языковой 

догадки. Написание 

короткой статьи в 

журнал (проект). 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 

иностранного языка. 

ПК, 
проектор, 

видеоматери 

алы 



44 ВПМ 13 

Экология. 

Электронные 

отходы 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Чтение текста с полным 

пониманием, 

заполнение пропусков, 

высказывание в связи с 

прочитанным. 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 
Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 
иностранного языка. 

ПК, 
проектор, 

видеоматери 

алы 

45 ВПМ 14 Spotlight 

on Russia 4 

Технология 

роботостроения 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологич 

еской 

направленности) 

Чтение текста с полным 

пониманием, 

заполнение пропусков, 

высказывание в связи с 

прочитанным. 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 

иностранного языка. 

ПК, 
проектор, 

видеоматери 

алы 



46 Проверочная 

работа по теме 

Технологии. 

Контроль усвоения 

материала модуля 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 Проверочная работа по 

главе 4 на основе 

контрольных заданий к 

УМК (Test 4). 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 
Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 
иностранного языка. 

ПК, 
проектор 

47 Grammar Practise 

4 

Совершенствова

ние 

грамматических 

навыков 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 Проверочная работа на 

основе контрольных 

заданий к УМК Тест 4. 

Работа над ошибками. 

ПК 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 

иностранного языка. 

ПК, 

проектор 



48 Progress 

check 4 

Повторение темы  

Урок 

развивающего 

контроля 

1 Контрольная работа по 

главам 3, 4. 

p. 142-145 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 
Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 
иностранного языка. 

 

ПК, 

проектор 

 

МОДУЛЬ 5. Art & Literature Литература и искусство 

49 5a 

Это искусство? 

Современное 

искусство 

Чтение и 

лексика 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

Прогнозирование 

содержания текста; 

чтение с пониманием 

основного содержания 

текста. Сообщение в 

связи с прочитанным 

текстом, выражение 

своего отношения к 

прочитанному. 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 

иностранного языка. 

ПК, 

проектор 



50 5b 

Музыка. 

Музыка в моей 

жизни 

Аудирование 

и устная речь 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Чтение диалога, 

подстановка 

пропущенных фраз. 

Восприятие текста на 

слух, драматизация 

диалога. 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 
Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 

иностранного языка. 

ПК, 
проектор 

51 5b 

Мои 

музыкальные 

пристрастия 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Описание своих 

любимых музыкальных 

композиций при помощи 

новой лексики. 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 
иностранного языка. 

ПК, 
проектор 

52 5с 

Магия 

классической 

музыки 

Степени 

сравнения 

прилагательных. 

Грамматика. 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Анализ способов 

образования степеней 

сравнения 

прилагательных. 

Выполнение упражнений 

на образование 

Сравнительная, 

превосходная степени, 

качеств. и относит. 

прилагательные. 

Коммуникативные: 

понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 

иностранного языка. 

ПК, 

проектор 



53 5d 

Фильмы. 

Экскурсия в 

Болливуд 

Лексика и 

устная речь 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Анализ способов 

образования степеней 

сравнения 

прилагательных. 

Аудирование с 

извлечением основной 

информации. Краткое 

высказывание о фактах и 

событиях с 

использование идиом. 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 
Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 

иностранного языка. 

ПК, 
проектор 

54 5e Рецензия на 

книгу/ фильм. 

Написание 

отзыва на книгу 

/фильм 

Письмо. 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Чтение, написание 

электронного письма. 

Анализ письма 

неофициального стиля. 

Описание, рецензия на 

любимые книгу/фильм. 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 
иностранного языка. 

ПК, 
проектор 

55 5f 

Английский в 

использовании. 

Посещение 

концерта 

Лексика и 

грамматика. 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

. 

Анализ способов 

словообразования, 

значений фразового 

глагола ‘get’ и 

зависимых предлогов. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Коммуникативные: 

понимать возможность различных позиций других людей, 
уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 

иностранного языка. 

ПК, 

проектор 



56 ВПМ 15 

Культуроведение 

5. 

Творчество 

Уильяма 

Шекспира 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Анализ способов 

словообразования, 

значений фразового 

глагола ‘get’ и 

зависимых предлогов. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 

иностранного языка. 

ПК, 
проектор, 

видеоматери 

алы 

57 ВПМ 16 Spotlight 

on Russia 

Великие 

произведения 

искусства: 

Третьяковская 

галерея 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Чтение текста с 

извлечением нужной 

информации, 

использование языковой 

догадки. Написание 

короткой статьи в 

журнал (проект). 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 
иностранного языка. 

ПК, 
проектор, 

видеоматери 

алы 

55- 

59 
ВПМ 17 – 18 

Across the 

Curriculum 5 

Произведение У. 

Шекспира 

«Венецианский 

купец» 

Литература 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Чтение текста с полным 

пониманием, 

высказывание в связи с 

прочитанным. 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

необходимой 

информации, 

драматизация диалога. 

Коммуникативные: 

понимать возможность различных позиций других людей, 
уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 

иностранного языка. 

ПК, 

проектор, 

видеоматери 

алы 



60 Проверочная 

работа по теме 

Искусство и 

литература 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 Проверочная работа по 

главе 5 на основе контр. 

заданий к УМК (Test 5). 

Работа над ошибками. 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 
Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 

иностранного языка. 

ПК, 
проектор 

61 Progress Check 5 

Повторение 

темы 5 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 Самоконтроль, 

самокоррекция. 

Рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений – подготовка к 

тесту (с. 88) 

Рефлексия по материалу и освоению речевых умений ПК, 
проектор 

Модуль 6. Town & Community Город и горожане 



62 6a 

Благотворительн 

ость. 

Городская жизнь 

Чтение и 

лексика 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

Прогнозирование 

содержания текста; 

чтение с пониманием 

основного содержания 

текста. Описание 

благотворительных 

фондов по вопросам и 

опорным ЛЕ 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 

иностранного языка. 

ПК, 
проектор 

63 6b 

Уличное 

движение. 

Карта города 

Аудирование 

и устная речь. 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

. 

Чтение диалога, 

подстановка 

пропущенных фраз. 

Восприятие текста на 

слух, драматизация 

диалога. 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 
иностранного языка. 

ПК, 
проектор 

64 6c 

Охрана 

памятников 

архитектуры 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

понимать возможность различных позиций других людей, 
уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 

иностранного языка. 

ПК, 

проектор 



65 6c 

Охрана 

памятников 

архитектуры 

Страдательный 

залог. 
Грамматика. 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 
. 

Сравнительный анализ 

образования 

видовременных форм 

глаголов в 

страдательном залоге. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 

иностранного языка. 

ПК, 
проектор 

66 6d 

Общественные 

услуги, работа. 

Помощь в городе 

 

Лексика и устная 

речь. 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологич 

еской 

направленности) 

Анализ употребления 

возвратных местоим-й, 

имеющих форму 

единственного или 

множ. числа; 

употребление идиом с 

префиксом «self». 

Аудирование с 

пониманием основного 

содержания, с 

извлечением заданной 

информации 

Коммуникативные: 

понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Формирование мотивации изучение иностранного языка. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства её осуществления. 

задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 
иностранного языка. 

ПК, 

проектор 

67 6e 

Электронное 

письмо. 

Написания 

письма описания 

поездки 

Письмо. 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологич 

еской 

направленности) 

Обсуждение порядка 

написания письма, 

используемой лексики, 

поиск ключевых слов. 

Написание письма неоф. 

стиля по плану с опорой 

на образец. 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Формирование мотивации изучение иностранного языка. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства её осуществления. 

задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 

иностранного языка. 

ПК, 
проектор 



68 6f 

Английский в 

использовании 

Архитектура 

России 

Лексика и 

грамматика. 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

R.K. Анализ значений 

фразового глагола 

‘check’, способов 

словообразования 

(абстрактные 

существительные) 

глаголов с предлогами. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Формирование мотивации изучение иностранного языка. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 

задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 
иностранного языка. 

ПК, 
проектор 

69 ВПМ 19 

Культуроведение 

6. 

Добро 

пожаловать в 

Cидней, 

Австралия 

Урок 
систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Чтение с извлечением 
нужной информации, 

работа со словарём, 

высказывание на основе 

прочитанного. 

Написание короткой 

статьи в журнал. 

Коммуникативные: 

понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 

иностранного языка. 

ПК, 
проектор, 

видеоматери 

алы 

70 ВПМ 20 

Экология. 

Экологически 

чистый 

транспорт 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Чтение текста с 

извлечением нужной 

информации, 

с полным пониманием 

прочитанного, 

высказывание в связи с 

прочитанным. 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 
иностранного языка. 

ПК, 
проектор, 

видеоматери 

алы 



71 ВПМ 21 Spotlight 

on Russia 6 

Московский 

Кремль 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологич 

еской 

направленности) 

Чтение текста с 

извлечением нужной 

информации, 

с полным пониманием 

прочитанного, 

высказывание в связи с 

прочитанным. 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 
Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 

иностранного языка. 

ПК, 
проектор, 

видеоматери 

алы 

72 Проверочная 

работа по теме 

Город 

Контроль усвоения 

материала модуля 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 Проверочная работа по 

главе 6 на основе контр. 

заданий к УМК (Test 6). 

Контрольная работа по 

главам 5-6. 

Работа над ошибками. 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 
иностранного языка. 

ПК, 
проектор 

73 Progress Check 6 

Повторение 

темы 6 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 Самоконтроль, 

самокоррекция. 

Рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений – подготовка к 

тесту (с.104) 

Коммуникативные: 

понимать возможность различных позиций других людей, 
уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 

иностранного языка. 

ПК, 

проектор 

 

Модуль 7 Staying safe. Вопросы личной безопасности 



74 7a 

Страхи и фобии. 

Эмоциональное 

состояние 

человека 

Чтение и 

лексика 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

Прогнозирование 

содержания текста; 

поисковое, изучающее 

чтение, выполнение 

задания на 

множественный выбор, 

работа со словарем, 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 

иностранного языка. 

ПК, 
проектор 

75 7b 

Скорая помощь. 

Служба 

экстренной 

помощи 

Аудирование 

и устная речь 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Чтение диалога, 

подстановка 

пропущенных фраз. 

Восприятие текста на 

слух, драматизация 

диалога. Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 
иностранного языка. 

ПК, 
проектор 

76 7b 

Куда звонить в 

случае ЧП? 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

высказывание на основе 

прочитанного с 

переносом на личный 

опыт (о службах 

экстренной помощи в 

России) 

упр. 1в 

Коммуникативные: 

понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 

иностранного языка. 

ПК, 

проектор 



77 7с Первая 

помощь при ЧС 

Условные 

придаточные 

реального/ 

нереального 

типа. 

Грамматика. 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Сравнительный анализ 

условных придаточных 

предложений реального 

и нереального типа. 

Конструкция I wish /If 

only… Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 
Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 
иностранного языка. 

ПК, 
проектор 

78 7d Привычки. 

Здоровые 

привычки 

человека 

Лексика и 

устная речь. 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Выполнение задания на 

заполнение пропусков в 

тексте (множественный 

выбор). Анализ 

употребления ЛЕ. 

Восприятие текста на 

слух с извлечением 

нужной информации.. 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 
иностранного языка. 

ПК, 

проектор 

79 7e 

«За и против». 

Написание 

сочинения - 

рассуждения 

Сочинение. 

Письмо. 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Обсуждение порядка 

написания письма «за» и 

«против», анализ 

употребления 

прилагательных и 

наречий в описаниях. 

Выражение 

последовательности 

событий в 

сложноподчиненных 

предложениях (when, 

while, as soon as, before). 

Коммуникативные: 

понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации. 

 

Личностные: Формирование мотивации изучение 

иностранного языка. 

ПК, 

проектор 



80 7f Английский в 

использовании. 

Учись 

преодолевать 

свой страх 

Лексика и 

грамматика. 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Анализ способов 

словообразования 

глаголов от 

существительных/ 

прилагательных, 

значений фразового 

глагола ‘keep ’. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 
Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

 

Личностные: Формирование мотивации изучение 

иностранного языка. 

ПК, 
проектор 

81 ВПМ 22 

Культуроведение 

7. 

Дикие животные 

США. 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Чтение текста с 

извлечением нужной 

информации, 

выполнение задания на 

словообразование, 

работа со словарём, 

используя языковую 

догадку. Короткое 

сообщение о диких 

животных нашей страны. 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

 

Личностные: Формирование мотивации изучение 
иностранного языка. 

ПК, 
проектор, 

видеоматери 

алы 



82 ВПМ 23 

Across the 

Curriculum 7 

Основы личной 

безопасности и 

самообороны 

Безопасность. 

(чтение) 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Поисковое и изучающее 

чтение. Высказывания 

на основе прочитанного. 

Заметка в 

международный журнал. 

Проектная работа (по 

выбору учащихся) 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 
Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

 

Личностные: Формирование мотивации изучение 

иностранного языка. 

ПК, 
проектор, 

видеоматери 

алы 

83 ВПМ 24 Spotlight 

on Russia 

Телефон доверия 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Поисковое и изучающее 

чтение. Высказывания 

на основе прочитанного 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

 

Личностные: Формирование мотивации изучение 
иностранного языка. 

ПК, 
проектор, 

видеоматери 

алы 



84 Проверочная 

работа по теме 

Безопасность 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 Проверочная работа по 

главе 7 на основе контр. 

заданий к УМК (Test 7). 

Работа над ошибками. 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 
Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

 

Личностные: Формирование мотивации изучение 

иностранного языка. 

 

ПК, 

проектор 

85 Progress Check 7 

Повторение 

темы 7 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 Самоконтроль, 

самокоррекция. 

Рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений – подготовка к 

тесту (с. 120) 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

 

Личностные: Формирование мотивации изучение 
иностранного языка. 

ПК, 

проектор 

 

Модуль 8. Challenge Трудности 



86 8a 

Никогда не 

сдавайся! 

Чтение и 

лексика 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения новых 

умений и навыков 

Написание короткого 

сообщения для 

международного 

молодежного журнала о 

любимом виде спорта. 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

ПК, 
проектор 

87 8b 

Идти на риск. 

Экстремальные 

увлечения людей 

 

Аудирование 

и устная речь. 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Сравнительный анализ 

употребления 

распознавания и 

понимания видо- 

временных форм 

глаголов в прямой и 

косвенной речи, 

вопросит. предложения 

в косвенной речи. 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 

иностранного языка. 

ПК, 

проектор 

88 8c 

Что делать при 

несчастном 

случае 

Косвенная речь 

Урок - 

формирование 

языковых 

навыков. 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологич 

еской 

направленности) 

Сравнительный анализ 

употребления 

распознавания и 

понимания видо- 

временных форм 

глаголов в прямой и 

косвенной речи, 

вопросит. предложения 

в косвенной речи. 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 
уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 
Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 
иностранного языка. 

ПК, 
проектор 



89 8d Выживание. 

Лексика и 

устная речь 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Поисковое и изучающее 

чтение. Обсуждение на 

основе прочитанного, 

аудирование с 

пониманием осн. 

содержания 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 
Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 
иностранного языка. 

ПК, 
проектор 

90 8e 

Письмо – 

заявление. 

Письмо 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Ознакомительное и 

изучающее чтение, 

обсуждение структуры 

сочинения-рассуждения 

Коммуникативные: 

понимать возможность различных позиций других людей, 
уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 

иностранного языка. 

ПК, 

проектор 

91 8e 

Письмо – 

заявление. 

Письмо. 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Обсуждение структуры 

письма о приеме на 

работу. Лексика 

официального стиля 

Коммуникативные: 

понимать возможность различных позиций других людей, 
уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 
Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивации изучение 
иностранного языка 

ПК, 

проектор 



92 8f 

Английский в 

использовании. 

Фразовый 

глагол “to carry”. 

Словообразован 

ие 

Лексика и 

грамматика 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Поисковое и изучающее 

чтение, высказывания на 

основе прочитанного, 

Заметка в 

международный журнал 

Словообразование, фр. 

глагол ‘carry ’, гл. с 

предлогами, видо-врем. 

формы глаголов. 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Л. Формирование мотивации изучение иностранного 

языка. 

ПК, 
проектор 

93 ВПМ 25 Spotlight 

on Russia 

Вдохновляющие 

люди 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

выписки из текста для 

сообщения (по плану) 

письменное 

высказывание на основе 

прочитанного, с 

переносом на личный 

опыт 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Л. Формирование мотивации изучение иностранного 
языка. 

ПК, 
проектор, 

видеоматери 

алы 

94 ВПМ 26 

Культуроведение 

8 

Хелен Келлер 

Helen Keller 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Чтение текста с 

извлечением нужной 

информации, 

выполнение задания на 

словообразование, 

работа со словарём. 

Короткое сообщение об 

известных людях нашей 

страны. 

Коммуникативные: 

понимать возможность различных позиций других людей, 
уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Л. Формирование мотивации изучение иностранного 

языка. 

ПК, 

проектор, 

видеоматери 

алы 



95 ВПМ 27 

Экология. 

Всё об 

Антарктиде. 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Поисковое и изучающее 

чтение. Высказывания 

на основе прочитанного 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 
Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Л. Формирование мотивации изучение иностранного 

языка. 

ПК, 
проектор, 

видеоматери 

алы 

96 ВПМ 28 

Spotlight on 

Russia. Кумиры. 

Чтение 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Поисковое и изучающее 

чтение, высказывания на 

основе прочитанного, 

работа со словарём. 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Л. Формирование мотивации изучение иностранного 
языка. 

ПК, 
проектор, 

видеоматери 

алы 

97 ВПМ 29 

Обобщающий 

урок 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Поисковое и изучающее 

чтение, высказывания на 

основе прочитанного, 

работа со словарём. 

Коммуникативные: 

понимать возможность различных позиций других людей, 
уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Л. Формирование мотивации изучение иностранного 

языка. 

ПК, 

проектор, 

видеоматери 

алы 



98 Итоговая 

аттестация за 

курс: английский 

язык 9 класс 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 Повторение 

изученного отработка 

лексических и 

грамматических навыков 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

ПК, 

проектор 

99 Проверочная 

работа по теме 

Спорт 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 Проверочная работа по 

главе 8 на основе 

контрольных заданий к 

УМК (Test 8). 

Коммуникативные: 

понимать возможность различных позиций других людей, 
уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

ПК, 

проектор 

10 
0 

Тест 8 

Progress Check 8 

Повторение 

темы 8 

Обобщение 

пройденного 

материала 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 Самоконтроль, 

самокоррекция. 

Рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений – подготовка к 

тесту (с. 136) 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций других людей, 

уметь формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации. 

ПК, 
проектор 

10 

1 
Резервные 

уроки. 

Повторение 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 
направленности) 

Повторение изученного 

за год материала. 

 ПК, 

проектор 



10 
2 

Резервные 

уроки. 

Повторение 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи 

ческой 

направленности) 

Повторение изученного 

за год материала. 

 ПК, 
проектор 
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