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

-  Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

г. №1897;  

- примерной программы по английскому языку. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2010. – (Серия «Стандарты второго поколения») и основной 

образовательной программы ОУ; 

- учебно-методического комплекта: «Английский язык» предметная линия 

учебников «Английский в фокусе» 5 – 9 классы, М., «Просвещение» 2012;  

1. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Учебник 

«Английский в фокусе» для 9 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10, в действующей редакции). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

Личностными результатами являются: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества;  

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества;  

• воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
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вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира;  

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества;  

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным по ступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

Метапредметными результатами являются: 
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы 

с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выдел ять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты: 
В говорении выпускник научится: 

Произносительная сторона речи: 

– применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и 

нового лексического материала, изучаемого в 9 классах; 

– адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

– соблюдать словесное и фразовое ударение; 

– соблюдать интонацию различных типов предложений; 

– выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи 
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Продуктивный лексический минимум составляет около 1200 лексических 

единиц (ЛЕ), включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова и 

речевые клише, а также новые значения известных учащимся многозначных слов. 

Объем рецептивного словаря увеличивается за счет текстов для чтения и 

составляет примерно 1700 ЛЕ, включая продуктивный лексический минимум. 

Грамматическая сторона речи 

– употреблять определенный артикль с уникальными объектами, с новыми 

географическими названиями; нулевой, неопределенный и определенный артикли 

во всех изученных ранее случаях употребления с опорой на их систематизацию; 

– употреблять неисчисляемые существительные; а также обобщают и 

систематизируют знания о суффиксах существительных; 

– неопределенные местоимения и их производные; 

– числительные для обозначения дат и больших чисел; 

– устойчивые словосочетания с глаголами do и make; be / get used to 

something; некоторые новые фразовые глаголы; конструкции типа I saw Ann buy the 

flowers; 

– слова,  словосочетания  с  формами  на  -ing без различения их функций 

(герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное); 

– глагольные формы; 

– косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

– сложноподчиненные предложения; 

Выпускник получит возможность научиться:  

•начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

•расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение 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 

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; 

•использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

Употреблять: 

• модальные глаголы (can, could, may, must, might, shall, should, would) и 

их эквиваленты (be able to, have to, need to / not need to); 

• безличные предложения с It’s; 

• вопросительные предложения и вопросительные слова; 
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• придаточные определительные с союзами. 

• работать с разными источниками на английском языке: справочными 

материалами, словарями, интернет— ресурсами, литературой: 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома, 

В аудировании выпускник 9 класса научится: 

– 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. 

В чтении выпускник 9 класса научится: 

–  читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным 

и точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой / нужной 

/ интересующей информации. 

В письменной речи выпускник 9 класса научится: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

♦ определять тему, содержание текста по заголовку; 

♦ выделять основную мысль; 

♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий 

в тексте. 

♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического 

анализа, выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

♦ оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

♦ прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 
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♦ осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, 

раскрывая разнообразными способами значения новых слов, определяя 

грамматическую форму; 

♦ пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

♦ участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников информации. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Модуль 1 «Праздники и празднования».  13 часов   

Беседуют и пишут о праздниках, особых случаях, торжествах, беседуют о 

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

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

характера, 4) монолог личного аргументированного отношения к прочитанному. 

Выражают озабоченность и обеспокоенность, сострадание, восхищение. 

Составляют письмо описательного характера о праздниках. Праздники и 

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

память, поминовение. Идиоматические выражения, связанные со словом “cake”. 

Способы образования Причастия (I,II). Фразовый глагол “turn” с послелогами. 

Употребление предлогов. Правила образования и случаи употребления в речи 

грамматических времен Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous.  Наречия. Восклицания. Определительные придаточные 

предложения. Использование прилагательных и наречий в описании. Трудности 

для различия ЛЕ: habbit/tradition/custom, spectators/audience/ crowd, let/make/allow, 

luck/chance/opportunity. Выражение озабоченности и обеспокоенности, 

сострадания, восхищения. Выражения расположения и антипатии. Письмо 

описательного характера.  

Модуль 2 « Жизнь/Образ жизни и среда обитания».12 часов 
Беседуют и пишут по теме «Жизнь/Образ жизни и среда обитания», 

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

диалог (на основе прочитанного) с использованием активного лексического и 

грамматического материала. Выражают неодобрение, порицание, извинение. 

Составляют письмо личного характера, электронное письмо. 

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

дому, родственные связи, отношения в семье, бытовые насекомые, соседи, фауна, 

исчезающие виды животных. Идиоматические выражения, связанные со словом 

“house”. Словообразование существительных от прилагательных. Фразовый глагол 

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

вопросы. Трудности для различия ЛЕ: brush/sweep/cupboard/wardrobe, clean/wash. 

Модуль 3 «Очевидное-невероятное».12 часов. 
 Беседуют и пишут по теме загадочные существа, замки с привидениями, 

стили в живописи; строят  микровысказывания на основе прочитанного, 
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комбинированный диалог. Выражают личное аргументированное отношение к 

прочитанному; рассуждают и размышляют. Пишут электронное письмо. 

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

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

геометрические фигуры, стили в живописи, описание картины. Практика в 

использовании Past tenses (Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous), 

used to; would/must/can’t/may при выражении предположений. Предлоги (dependent 

preposition). Временные формы глагола. Словообразование (сложные 

прилагательные). Фразовый глагол “make”. Трудности для различия ЛЕ: 

scene/sighting/sight, fantasy/imagination/illusion, witness/spectator/investigator, 

same/similar/alike. Идиоматические выражения, связанные со словом “paint”. 

Выражения размышления, рассуждения. Электронное письмо зарубежному другу 

об удивительном происшествии. 

Модуль 4 «Современные технологии». 12 часов 

Строят комбинированный диалог по заданной ситуации на основе 

прочитанного, диалог-расспрос. Строят монологические высказывания  с 

элементами описания. Выражают личное аргументированное отношение к 

прочитанному. Предлагают решения проблемы, отвечают. Составляют 

письменные высказывания. Современные технологии, компьютерные технологии, 

проблемы с PC, Интернет, подростки и высокие технологии. Способы выражения 

будущего времени (be  
going to, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous, Present 

Continuous, Present Simple), придаточные времени (Time Clauses), придаточные  

цели (Clauses of purpose/result). Словообразование (существительные от 

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

для различия ЛЕ: invent/discover, research/experiment, electric/electronic, 

engine/machine, acess/download, effect/affect, offer/suggest. Идиоматические 

выражения, связанные с технологиями. Предлоги (dependent prepositions). 

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

Модуль 5 «Литература и искусство».  12 часов 
Строят комбинированный диалог на основе прочитанного, диалог – обмен 

высказываниями, высказывание на основе прочитанного, обсуждение 

прочитанного с аргументацией своего мнения, монолог-описание. Выражают 

мнение, рекомендации. Составляют письменное высказывание с элементами 

рассуждения, краткий пересказ текста. Пишут отзыв на книгу. Виды искусства, 

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

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

глагола. Степени сравнения прилагательных и наречий. Наречия меры и степени. 

(Would) prefer/would rather/sooner. Словообразование: глаголы с приставками (re-, 

mis-, under-, over-, dis-).  Предлоги (dependent prepositions). Фразовый глагол “run”. 

Трудности для различия ЛЕ: set/situated, play/star, presentation/performance, 

exhibit/exhibition. Идиоматические выражения, связанные с темой «Развлечения». 
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Прилагательные – антонимы глаголов. Выражение мнения, рекомендаций. 

Электронное письмо – отзыв на книгу, краткий письменный пересказ текста.  

Модуль 6 «Город и горожане». 12 часов 
Строят диалог – побуждение к действию на основе прочитанного, 

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

расспрос, монолог личного аргументированного мнения к прочитанному. 

Составляют электронное письмо к другу о волонтерской работе, о впечатлениях от 

поездки, буклет об одном из российских городов. Люди в городе, животные, 

помощь животным, карта города, дорожное движение, дорожные знаки, памятники 

архитектуры в опасности, услуги населению, транспорт и экология. Практика в 

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

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

рrepositions), возвратные местоимения (Reflexive pronouns). Идиоматические 

выражения, связанные с –sеfl. Прилагательные с эмоционально - оценочным 

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

абстрактным значением (-hood, -ity, -age). Трудности для  

различия ЛЕ: community/society, pedestrian/walker, sign/signal, stop/station. 

Электронное письмо другу о волонтерской работе, о впечатлениях от поездки. 

Буклет об одном из российских городов. 

Модуль 7 «Проблемы личной безопасности».12 часов 
 Строят диалог-расспрос, комбинированный диалог на основе прочитанного, 

микродиалог с использованием активного грамматического материала, краткий 

пересказ текста с использованием выписок по плану. Составляют письменное 

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

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

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

сожаление, пожелание по телефону. Эмоциональное состояние, страхи, фобии, 

служба экстренной помощи, привычки, питание, здоровье, польза и вред 

компьютерных игр, опасные животные, решения проблем – телефон доверия, 

личная безопасность и самооборона. Практика в использовании придаточных 

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

Present Forms). 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-, -en). Трудность для различия ЛЕ: 

poor/weak/low, harm/damage/ruin, custom/habits/manners, lead/pass/spend. 

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

изложение содержания текста.    

Модуль 8 «Трудности». 17 часов.  Строят диалог-расспрос с 

использованием активной лексики, комбинированный диалог на основе 

прочитанного с переносом на личный опыт, высказывания на основе прочитанного 

с опорой на выписки из текста, изложение содержание текста-диалога в косвенной 

речи. Выражают личное аргументированное отношение. Составляют электронное 
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письмо другу с использованием косвенной речи, заполняют анкеты для приема на 

работу, письменно кратко излагают содержание текста. Выражают 

взаимодействие, одобрение, неодобрение. Сила духа, самоопределение, части тела, 

повреждения, риски, правила выживания, туризм, заявление о приеме на работу, 

биография, органы чувств, экология. Практика употребления в речи косвенной 

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

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

Идиоматические выражения, связанные лексикой по теме «Животные». 

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

Словообразование. Трудности для различия ЛЕ: injure/harm, gain/win, 

suitably/properly, lose/miss. Электронное письмо другу о происшествии с 

использованием косвенной речи, заполнение анкеты для приема на работу, 

письменное краткое изложение текста. 

В программе рассматриваются 2 внутрипредметных модуля: «Развитие 

связной речи» (14 часов) и «Грамматика английского языка» (20 часов). Данные 

модули помогут учащимся закрепить или усовершенствовать навыки иностранной 

речи и правильно строить предложения. Модуль «Развитие связной речи» научит 

детей  выступать перед аудиторией, отвечать на вопросы одноклассников, поможет 

учащимся отстаивать свое собственное мнение. Форма промежуточной аттестации 

по английскому языку– административная контрольная работа (итоговая). 

 

КОРРЕКТИРОВКА ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ОСВОЕНИЯ ЧАСТИ ООП ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Класс Темы IV  четверти 2019-2020 

учебного года, рекомендуемые 

к освоению  

Новые темы IV четверти, рекомендуемые к 

освоению в 2020-2021 учебном году 

9класс 

 

1. «Образование» (13 

часов) 

 

 

 

 

 

2. «На досуге» ( 18 часов) 

 

 

 

1. Особые случаи и торжества. Идиомы. 
Модальные глаголы 
2. Английский в употреблении. 

Словообразование: прилагательные и причастия. 

Фразовый глагол turn. Предлоги с 

прилагательными (2 часа) 

 

1. Узнаем мир. Экология. Животные в 

опасности. Условные предложения 

2. Оптические иллюзии, сознание. 

Модальные глаголы (предположение). 

Словообразование – прилагательные, 

образованные путем сложения. Лексические 

упражнения. Предлоги. Условные предложения. 

(2 часа) 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 

ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

№ 

п\п 

Тема Количество 

часов 

Модуль 1 «Праздники и празднования».   13 часов 

1 Вводный урок. Знакомство с новым УМК 1 

2 Необычные праздники в разных странах. 1 

3 Развитие связной речи: Приметы и предрассудки. 1 

4-5 Грамматика английского языка: Времена группы Present. Восклицания 2 

6 Особые случаи и торжества. Идиомы. Модальные глаголы 1 

7 Развитие связной речи: Описание праздников. 1 

8 Английский в употреблении. Словообразование: прилагательные и 

причастия. Фразовый глагол turn. Предлоги с прилагательными 

1 

9 Национальный праздник индейцев Северной Америки. 1 

10 Развитие связной речи: Россия в фокусе. Татьянин день – день студентов. 1 

11 Административная (входная) контрольная работа 1 

12 Обобщение и систематизация лексико-грамматического материала модуля. 1 

13 Обобщение и систематизация лексико-грамматического материала модуля. 1 

Модуль 2 « Жизнь/Образ жизни и среда обитания». 12 часов 
 

14  Образ жизни в космосе и на Земле. 1 
15 Родственные связи, отношения в семье, семейные вопросы 1 
16-17 Грамматика английского языка: Инфинитив/   -ing формы. 2 

18 Развитие связной речи: Город-деревня. Новое место жительства. 1 

19 Электронное письмо личного характера. Неофициальный стиль 1 
20 Английский в употреблении. Словообразование: существительные от 

прилагательных. Фразовый глагол make 
1 

21 Уголок культуры. Резиденция премьер-министра Великобритании. 1 

22 Россия в фокусе. Старые соседи. 1 

23 Узнаем мир. Экология. Животные в опасности. Условные предложения 

 

1 

24 Обобщение и систематизация лексико-грамматического материала модуля. 1 

25 Контрольная работа по модулю  1 

Модуль 3 «Очевидное-невероятное» 12 часов 

26 Загадочные существа и чудовища. 1 

27 Сны, кошмары 1 

28-29 Грамматика английского языка: Времена группы  Past. Used to / would. 2 

30 Оптические иллюзии, сознание. Модальные глаголы (предположение). 

Словообразование – прилагательные, образованные путем сложения. 

Лексические упражнения. Предлоги. Условные предложения. 

1 

31 Истории и рассказы. 1 

32 Грамматика английского языка: Английский в употреблении. 
Словообразование. Временные формы  глаголов. Фразовый глагол come. 

1 

33 Уголок культуры. Замки с привидениями 1 

34 Развитие связной речи: Россия в фокусе. О домовых и русалках – русских 

призраках. 

1 
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35 Искусство и дизайн. Описание картины. 1 

36 Обобщение и систематизация лексико-грамматического материала модуля. 1 

37 Контрольная работа по модулю  1 

Модуль 4 «Современные технологии». 12 часов 

38 Административная контрольная работа 1 

39 Современные технологии. Роботы и робототехника. 1 

40 Развитие связной речи: Компьютерные технологии, проблемы с 

компьютерами. 

1 

41-

42 

 Грамматика английского языка: Способы выражения значения будущего 

времени. 

 

2 

43 Развитие связной речи: Интернет и современные технологии. 1 

44 Подростки и высокие технологии. Написание эссе. 1 

45 Английский в употреблении. Словообразование: существительные от 

глаголов. Фразовый глагол break. 

1 

46 Обобщение и систематизация лексико-грамматического материала модуля. 1 

47 Уголок культуры: ТВ-программы о новинках в мире высоких технологий. 1 

48 Россия в фокусе. Робототехника в России. 1 

49 Электронный мусор и экология. 1 

Модуль 5 «Литература и искусство». 12 часов 

50 Виды искусства. Профессии в искусстве, материалы. 1 

51 Развитие связной речи:  Стили и типы музыки, вкусы и предпочтения. 1 

52-

53 

Грамматика английского языка: Степени сравнения прилагательных и 

наречий. Наречия меры и степени. 

2 

54 Развитие связной речи: Кино (Болливуд или индийское кино), фильмы. 1 

55 Отзыв на книгу или фильм. 1 

56 Грамматика английского языка: Английский в употреблении. 
Словообразование  глаголов с помощью приставок. Фразовый глагол run. 

Степени сравнения прилагательных и наречий. 

1 

57 Уголок культуры. Вильям Шекспир. Драматургия Шекспира. 1 

58 Россия в фокусе. Великие произведения искусства: Третьяковская галерея 1 

59 Узнаем мир. Литература. Вильям Шекспир. 1 

60 Обобщение и систематизация лексико-грамматического материала  модуля. 1 

61 Контрольная работа по модулю 1 

Модуль 6 «Город и горожане».12 часов 

62 Люди в городе. Помощь животным. 1 

63 Развитие связной речи:  Карта города, дорожное движение и дорожные знаки. 1 

64- 

65 

Грамматика английского языка: Страдательный залог, казуативная форма 2 

66 Услуги населению. Профессии. 1 

67 Письмо. Описание места. Прилагательные с эмоционально- оценочным 

значением. 

1 

68 Грамматика английского языка: Английский в употреблении. 
Словообразование: существительные с абстрактным значением. 

Страдательный залог.  Фразовый глагол check.    

1 

69 Уголок культуры. Добро пожаловать в Сидней. Австралия. 1 

70 Развитие связной речи: Россия в фокусе. Московский Кремль. 1 

71 Узнаем мир: Экология. Транспорт и экология. 1 
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72 Обобщение и систематизация лексико-грамматического материала  модуля. 1 

73 Контрольная работа по модулю 1 

Модуль 7 «Проблемы личной безопасности».12 часов 

74 Эмоциональные состояния. Страхи и фобии. 1 

75 Развитие связной речи: Службы экстренной помощи. Разговор по телефону. 1 

76- 

77 

Грамматика английского языка: Придаточные предложения условия 2 

78 Развитие связной речи: Привычки, питание и здоровье. 1 

79 Письмо. Эссе. Польза и вред компьютерных игр. 1 

80 Английский в употреблении. Словообразование: глаголы от существительных/ 

прилагательных. Фразовый глагол keep 

1 

81 Уголок культуры. Осторожно! Опасные животные, обитающие в США. 1 

82 Россия в фокусе. Решение проблем по телефону доверия. 1 

83 Психологическая помощь подросткам в России. 1 

84 Обобщение и систематизация лексико-грамматического материала модуля. 1 

85 Контрольная работа по модулю 1 

 Модуль 8 «Трудности».17 часов  

86 Сила духа. Риски. 1 

87 Занятия экстремальным спортом. 1 

88- 

89 

Грамматика английского языка: Прямая и косвенная речь. 2 

90  Развитие связной речи: Правила выживания в дикой природе. Туризм. 1 

91 Заявление о приеме на работу. 1 

92 Грамматика английского языка: Английский в употреблении. 

Словообразование. Фразовый глагол carry. Косвенная речь. 

1 

93 Уголок культуры: Хелен Келлер. Биография. Органы чувств. 1 

94 Развитие связной речи: Россия в фокусе. Герои спорта. Вдохновляющая 

людей: Ирина Слуцкая. 

1 

95 Экология. Вызов Антарктиде. Энергосбережение. 1 

96 Обобщение и систематизация лексико-грамматического материала модуля. 1 

97 Контрольная работа по модулю 1 

98-

99 

Повторение пройденного материала 2 

100 Административная (итоговая) контрольная работа 1 

101-

102 

Обобщающий урок. 2 
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