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I. Пояснительная записка 
 Рабочая программа по английскому языку линии УМК под ред. Ю.А.Комаровой, 

И.В.Ларионовой составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года №1897;  

- Примерной  программы по английскому языку под ред. Ю.А.Комаровой, 

И.В.Ларионовой, разработанной в соответствии с федеральным государственным 

стандартом основного общего образования;  

Рабочая программа разработана в соответствии:  

- с основной образовательной программой основного общего образования МКОУ «СОШ 

№1 с.п. Шалушка»;  

-  учебным планом МКОУ «СОШ №1 с.п. Шалушка».  

- положением о рабочей программе МКОУ «СОШ №1 с.п. Шалушка». 

Рабочая программа предназначена для изучения английского языка в 9 классах по 

учебнику «Английский язык» под ред. Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой. Учебник входит 

в Федеральный перечень учебников, рекомендованный Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях и утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 

марта 2014 года №253. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования 

и науки РФ». (1.1.2.2.1.7.5) 

Описание места учебного предмета в учебном плане  
В соответствии с примерным недельным учебным планом основного общего образования 

(вариант I), учебным планом МКОУ «СОШ №1» с.п. Шалушка рабочая программа 

рассчитана на преподавание в 9 классах в объеме 102 часа.  

Количество часов в год – 102 часа.  

Количество часов в неделю – 3 часа.  

Количество контрольных работ – 4 

Количество лабораторных работ ___ 

Количество практических работ ____ 



II. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Результаты освоения курса  

В процессе обучения у девятиклассников будут сформированы следующие УУД (т.е. 

умение учиться самостоятельно): 

 Личностные результаты: 

самоопределение: «Я знаю...»; «Я умею...»; «Я создаю...»; «Я стремлюсь...» 

- уважения к ценностям семьи, любви к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизма в восприятии мира; 

- потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

смыслообразование: 

- установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

- навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать, планировать и 

реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника); 

- умение вести обсуждение, давать оценки; 

- умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление 

рационально использовать время; 

- бережное отношение к результатам своего труда и труда других людей. К школьному 

имуществу; 

нравственно-этическая ориентация: 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, в том числе и 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор,  

 

6.2 Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание -  постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных целей овладения 

речевой деятельностью с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата своей деятельности по овладению 

языком и уровня своих умений; 



- контроль в форме сравнения результатов своих пошаговых действий и результата 

деятельности с заданным эталоном-образцом с целью выявления отклонений от него – 

умение контролировать ситуацию, процесс, и результат своей деятельности в 

сотрудничестве с учителем и сверстниками; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в способ действия на 

основе их оценки; 

- оценка\ самооценка – осознание учащимся, насколько хорошо он научился говорить и 

понимать англоязычную речь на слух, читать и писать и что еще подлежит усвоению, 

чтобы свободно общаться по-английски; 

- саморегуляция - умение проявить настойчивость в достижении поставленной цели, 

способность к мобилизации сил и энергии для преодоления неудач. 

Познавательные УУД 

общеучебные: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной задачи; 

- поиск и выделение необходимой информации (при аудировании и чтении); применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

- выбор языковых средств в зависимости от конкретных ситуаций речевого общения; 

- осмысление цели чтения, выбор вида чтения в зависимости от коммуникативной задачи, 

извлечение необходимой информации при прослушивании текста, определение основной 

и второстепенной информации, формулирование проблемы и главной идеи текста; 

- рефлексия деятельности, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

- смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

логические: 

- синтез, анализ, обобщение понятий — классификация по различным признакам на 

английском и родном языкам; 

- самостоятельное выведение правил построения иноязычной речи; 

- устанавливать причинно-следственные связи и аналогий при аудировании и чтении 

текстов; 

- строить логическое рассуждение, уметь доказывать свою точку зрения; 

- выдвижение гипотез и их обоснование; 

постановка и решение проблемы: 

- реализовать проектно-исследовательскую деятельность; 

- самостоятельное решение проблемы 

Коммуникативные УУД 



- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 -   устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

-   умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его            

участников; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности и для 

решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с синтаксическими нормами языка. 

  

3 Предметные результаты 

Ученик получит возможность знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

 основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 значение владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

в области говорения: 



При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным школьники продолжают учиться вести следующие виды 

диалога с развитие следующих умений: 

– для ведения диалога этикетного характера: начать, поддержать и закончить разговор (в 

том числе по телефону); вежливо переспросить о непонятном; выражать благодарность в 

процессе совместной деятельности в парах, группах; вежливо отказать/согласиться на 

предложение собеседника; 

– для ведения диалога-расспроса: запрашивать и сообщать фактическую информацию, 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; брать/давать интервью; 

– для ведения диалога побудительного характера, в том числе в процессе проектной 

работы и сотрудничества в малых группах: дать вежливый совет, принять или не принять 

совет; попросить партнера о чем-то; пригласить партнера к совместной деятельности, 

выразить готовность/отказаться принять участие в ней, объяснить причину отказа; 

– для ведения диалога-обмена мнениями: выражать свою точку зрения, пользуясь вновь 

изученными средствами; высказать свое одобрение/неодобрение/сомнение; спонтанно 

реагировать на изменение речевого поведения собеседника, выражая личное отношение к 

предмету обсуждения; выражать свою эмоциональную оценку – восхищение, удивление, 

радость, огорчение и др., участвовать в дискуссии по предложенной или интересующей 

проблеме, используя аргументацию, убеждение. 

 

При овладении монологической речью (наряду с умениями, сформированными ранее) 

школьники учатся: 

– делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в прошлом и 

настоящем, используя при этом основные коммуникативные типы речи (описание, 

повествование, характеристику), сопровождая высказывание эмоциональными и 

оценочными суждениями и используя для этого наиболее распространенные речевые 

клише; 

– делать презентацию по результатам выполнения проектной работы; 

– кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в 

соответствии с предложенной ситуацией; 

– передавать содержание – основную мысль прочитанного или прослушанного с 

опорой и без опоры на текст/на заданные вопросы, комментировать факты из текста; 

– делать подготовленное сообщение в связи с прочитанным/прослушанным (аудио- или 

видеотекстом), выражая свое отношение к событиям, фактам, персонажам текста; 

– рассуждать о проблемах, интересующих подростков, о темах, актуальных для 

современного мира, например, толерантности, безопасности и др. 



  

При овладении письменной речью (наряду с умениями, сформированными ранее) 

школьники учатся: 

– заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание прочитанного или прослушанного 

текста; 

– делать выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях, в 

проектной деятельности; 

– заполнять анкету, формуляр, указывая требующиеся данные о себе; 

– составлять краткую аннотацию к прочитанному тексту; 

      – писать поздравление, личное письмо по образцу/ без опоры на образец 

(расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в 

устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем 

личного письма 100-120 слов, включая адрес); 

– писать краткое сообщение, комментарий, описание событий, людей с использованием 

оценочных суждений и уместных лингвистических средств связи (linking words); 

– составлять небольшие эссе, письменно аргументировать свою точку зрения по 

предложенной теме/проблеме. 

Рецептивные речевые умения. 

В процессе овладения аудированием (наряду с умениями, сформированными ранее) 

школьники учатся: 

– воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, 

мимику) и контекстуальную и языковую догадку, речь собеседника в процессе 

непосредственного общения, добиваться полного понимания путем переспроса; а также 

понимать основное содержание разговора между носителями языка в пределах тем, 

обозначенных в программе; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов в аудио и 

видеозаписи: описаний, сообщений, рассказов, интервью, рекламно-информационных 

текстов с опорой на языковую догадку и контекст; 

– воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую информацию в 

аутентичных рекламно-информационных текстах (прогнозе погоды, инструкциях), 

оценивая эту информацию с точки зрения ее полезности/достоверности. 

  

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты разных жанров с 

различной глубиной понимания их содержания:  



– с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов, жанров и 

стилей: личные и формальные письма, стихи, отрывки из художественной литературы, 

короткие рассказы, газетные и журнальные статьи, интервью, объявления, вывески, меню, 

программы радио и телевидения, карты, планы городов, расписания движения транспорта 

и др. Тексты могут содержать отдельные новые слова. 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 

- определять тему (о чем идет речь в тексте); 

- выделять основную мысль; 

- выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

- прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста; 

- разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов; 

- озаглавливать текст, его отдельные части; 

- догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную 

догадку; 

- игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста; 

- пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем; 

– читать с полным пониманием несложные аутентичные и адаптированные тексты разных 

типов, жанров и стилей. 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

- полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

тексте; 

 

- обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию; 

- комментировать некоторые факты, события с собственных позиций, выражая свое 

мнение; 

- читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной/интересующей 

информации. 

В ходе поискового/просмотрового чтения школьники учатся:  

- просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска 

необходимой или интересующей информации; 



- оценивать найденную информацию с точки зрения ее занимательности или значимости 

для решения поставленной коммуникативной задачи. 

Языковые умения и навыки 

Ученик получит возможность: 

– применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала, изучаемого в 9 классе; 

– 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: 

-расширить объем продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения; 

-знать основные способы словообразования, распознавание и использование 

интернациональных слов; 

Грамматическая сторона речи: 

Расширение объема 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 и 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 сложноподчиненных 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 навыков   распознавания и употребления в речи глаголов в новых для 

данного этапа видовременных 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 про- 



шедшем времени; формирование навыков   cогласования времен 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 определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 

возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных 

(somebodу, 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 признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на - ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное). 

 

Социокультурная компетенция. 

К концу 9 класса школьники должны: 

– получить представление о значимости владения английским языком в современном 

мире как средстве межличностного и межкультурного общения, как средстве приобщения 

к знаниям в различных областях, в том числе в области выбранной профессии; 

– знать наиболее употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка: 

названия наиболее известных культурных памятников стран изучаемого языка, 

популярных СМИ, телеканалов, молодежных журналов, социальных сетей и т. д.; 

– иметь представление о социокультурном портрете стран изучаемого языка; 

территория, население, географические и природные условия, государственный флаг, 

государственный герб, столица, крупные города; 

– иметь представление о культурном наследии англоговорящих стран и России: 

выдающихся представителях науки, культуры и литературы; 

– уметь представлять свою страну, сообщая сведения о вкладе России в мировую 

культуру, о национальных традициях и современной жизни, отмечая сходство и различие 

в традициях России и некоторых англоговорящих стран, рассказывая о своем крае, городе, 

селе; 

– уметь оказать помощь зарубежным гостям (встретить, познакомить с родным 

краем/городом/селом, пригласить в гости в свою школу, семью), обсудить с ними 

актуальные проблемы (выбора профессии, экологии и др.) в пределах изученной 

тематики. 



 

 Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции. 

Наряду с умениями, сформированными ранее, школьники овладевают следующими 

умениями и навыками: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике, при этом, переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значение незнакомых слов; 

- в процессе создания собственных высказываний использовать в качестве опоры 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь, а также вербальные (перефраз, 

синонимы, антонимы) и невербальные (жесты и мимику) средства и т. д.; 

- выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных 

сообщений работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста, заполнение таблиц; 

- использовать также языковую и контекстуальную догадку, прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

-критически оценивать воспринимаемую информацию; 

- осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий 

учебника (Progress Check), снабженных шкалой оценивания; 

- участвовать в проектной деятельности (кратко- или долгосрочной), планируя и 

осуществляя: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 

полученных данных и их интерпретацию, его презентацию с аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

- самостоятельно поддерживать уровень владения английским языком, а при желании и 

углублять его, пользуясь различными техническими средствами (аудио, видео, 

компьютер), а также печатными и электронными источниками, в том числе 

справочниками и словарями. 

 

 

 

 

 



III. Содержание учебного курса. 

102 часа. 

1. На уроке английского языка. Глаголы, существительные, прилагательные, наречия и 

предлоги. Вопросы с be, have got, there is/there are, can, do. Настоящее простое и 

выражения частотности, степени сравнения прилагательных. 

2. Мода. Материалы, их узоры и рисунки. История моды. Модные аксессуары. 

Молодежные субкультуры. Описание рекламного плаката. Жалобы и претензии. 

Контрольная работа № 1. 

3. Спасение людей. Сочетаемость слов. Спасение людей. Оказание первой медицинской 

помощи. Факты и вымысел. Исторические реконструкции. Рецензия на прочитанное 

произведение. Выражение согласия и несогласия. Контрольная работа №2. 

4. Изучение языков. Язык жестов. Эмиграция. Британский и американский варианты 

английского языка. Получение гражданства в Великобритании. Изучение иностранного 

языка. Устный экзамен. Контрольная работа № 3. Повторение 1. 

5. Выбор профессии. Профессии. Экономическая география. Черты характера. Выбор 

профессии. Официальное письмо. Собеседование. Контрольная работа № 4. 

6. Наш изменчивый мир. Проблемы ХХI века. Приливы и отливы. Охрана окружающей 

среды. Здоровое питание. Эссе «за и против». Выражение извинения. Контрольная работа 

№ 5. 

7. Искусство. Изобразительное искусство. Стили архитектуры. Материалы. Фестиваль 

песчаных скульптур. Современное искусство Великобритании. Описание предмета 

искусства. Выражение мнения. Контрольная работа № 6. Повторение 2. 

8. Страхи и фобии. Страхи и фобии. Социальные службы. Органы чувств человека. 

Дислексия. Биография. Запрос разрешения. Контрольная работа № 7. 

9. Взаимоотношения. Взаимоотношения. Шекспир. Социальные сети. Электронное 

письмо. Приглашение на свидание. Контрольная работа № 8. 

10. Удивительный мир. Описание места\местности. Чудеса света. Каникулы. Вокруг 

света. Эссе о каникулах. В банке. Повторение 3. 

 

 



 

IV. Календарно-тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Компетенция 

Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

план факт 

1 Повторение темы 

«Части речи в 

английском языке». 

Повторение 

грамматической темы 

«Настоящее простое 

время. Оборот there 

is/are». 

1   Активизация базового 

лексико-грамматического 

материала; Развитие 

умений во всех видах 

речевой деятельности на 

основе данного 

материала. 

Постановка учебной, 

коммуникативной и 

познавательной задач на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и того, 

что предстоит узнать. 

Относиться к учебе как 

виду творческой деят-ти; 

ответственно относиться к 

образован. и 

самообразованию. 

Текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

2 Развитие 

грамматических 

навыков по теме 

«Степени сравнения 

прилагательных» 

1   Активизация базового 

лексико-грамматического 

материала; Развитие 

умений во всех видах 

речевой деятельности на 

основе данного 

материала. 

Расширение и 

систематизация знаний о 

языке; формирование 

интереса к 

совершенствованию 

достигнутого уровня 

владения английским 

языком. 

Текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

3 Развитие навыков 

разговорной речи  по 

теме «Мои 

предпочтения». 

1   Активизация базового 

лексико-грамматического 

материала; Развитие 

умений во всех видах 

речевой деятельности на 

основе данного 

материала. 

Расширение и 

систематизация знаний о 

языке; формирование 

интереса к 

совершенствованию 

достигнутого уровня 

владения английским 

языком. 

Текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



4 

 

Развитие лексических 

навыков по теме 

«Материалы и 

структуры». 

1   Формирование 

лексических, языковых и 

речевых навыков на 

основе материалов, 

повествующих о модных 

направлениях в одежде; 

развитие умения чтения с 

полным пониманием 

прочитанного 

Способность использовать 

адекватные языковые 

средства для передачи 

своих мыслей, чувств, 

мотивов и потребностей; 

умение читать несложные 

аутентичные тексты 

разных жанров с 

использованием 

различных приемов 

смысловой переработки 

текста. 

Текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

5 Работа с текстом «The 

Search for fair trade 

school uniforms» 

Развитие навыков 

ознакомительного 

чтения. 

1   Формирование 

лексических, языковых и 

речевых навыков на 

основе материалов, 

повествующих о модных 

направлениях в одежде; 

развитие умения чтения с 

полным пониманием 

прочитанного 

Способность использовать 

адекватные языковые 

средства для передачи 

своих мыслей, чувств, 

мотивов и потребностей;  

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

6 Формирование 

страноведческих 

знаний по теме «Мода 

через года». 

1   Развитие умения во всех 

видах речевой 

деятельности с опорой на 

междисциплинарный 

материал по теме; 

формирование умения 

ведения проектной 

деятельности. 

Расширение знаний об 

исторических костюмах; 

расширение 

лингвистического 

кругозора.  

Умение интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками.  

 

 

Текущий 

 

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



7 Презентация проектов 

по теме «Мода и 

история» 

1   Развитие умения во всех 

видах речевой 

деятельности с опорой на 

междисциплинарный 

материал по теме; 

формирование умения 

ведения проектной 

деятельности. 

Расширение знаний об 

исторических костюмах; 

расширение 

лингвистического 

кругозора.  

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

8 Развитие 

грамматических 

навыков по теме 

«Настоящее простое и 

длительное времена» 

1   Развитие и 

совершенствование 

грамматических навыков 

на основе сравнения двух 

видовременных форм. 

Распознавать и 

употреблять в речи 

основные 

морфологические формы 

и синтаксические 

конструкции английского 

языка; знать признаки 

изученных 

грамматических явлений.  

Текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

9  Работа с текстом 

«Fashion accessories» 

 

1   Формирование лексич., 

языковых и речевых 

навыков на основе 

материалов, повествующ. 

о модных направлениях в 

одежде; развитие умения 

чтения с полным 

пониманием прочитан. 

Способность использовать 

адекватные языковые 

средства для передачи 

своих мыслей, чувств, 

мотивов и потребностей;  

Текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

10 Развитие 

культуроведческих 

навыков по теме  

«Мода и музыка» 

1   Развитие умения во всех 

видах речевой 

деятельности на основе 

обсуждения материалов о 

неформальных 

молодежных течениях; 

формирование 

социокультурной 

компетенции 

Представлять особенности 

образа жизни, быта и 

культуры страны 

изучаемого языка; 

дружелюбное и 

толерантное отношение к 

ценностям иных культур.  

 

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



11 Развитие 

грамматических 

навыков по теме 

«Relative Pronouns» 

1   Формирование умения 

выражать свои мысли в 

письменной в жанре 

описания; развитие 

учебной компетенции 

Уметь логично и полно 

излагать свои мысли в 

письменной форме; 

составлять план и тезисы 

письменного сообщения 

на английском языке.  

Текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

12 Формирования 

навыков письменной 

речи по теме 

«Реклама». 

1   Формирование умения 

выражать свои мысли в 

письменной в жанре 

описания; развитие 

учебной компетенции 

Уметь логично и полно 

излагать свои мысли в 

письменной форме; 

составлять план и тезисы 

письменного сообщения 

на английском языке.  

Текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

13 Развитие  навыков 

диалогической речи 

по теме «Претензия к 

товару». 

1   Формирование умения 

диалогического общения 

в ходе обсуждения того, 

как правильно выразить 

претензию или подать 

жалобу; развитие 

аудитивных умений. 

Уметь начинать, вести, 

поддерживать и 

заканчивать различные 

виды диалогов в 

стандартных ситуациях 

общения, при необходим. 

переспрашивать и 

уточнять.  

Текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

 

14 

Развитие лексических 

навыков по теме 

«Устойчивые 

словосочетания с 

глаголом в 

английском языке» 

1   Тренировка в 

лексической 

сочетаемости по теме 

урока; развитие умения 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного. 

Уметь понимать и 

использовать явления 

многозначности слов 

английского языка, 

синонимии, антонимии и 

лексической 

сочетаемости;  

Текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

15 Развитие навыков 

чтения. Работа с 

текстом «Splash 

landing» 

1   Тренировка в 

лексической 

сочетаемости по теме 

урока; развитие умения 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного. 

Уметь понимать и 

использовать явления 

многозначности слов 

английского языка, 

синонимии, антонимии и 

лексической 

сочетаемости;  

Текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



16 Развитие 

грамматических 

умений и навыков по 

теме «Прошедшее 

простое и длительное 

время» 

1   Развитие и 

совершенствование 

грамматических навыков 

на основе сравнения двух 

видо-временных форм; 

развитие умения чтения с 

полным пониманием 

прочитанного и умения 

говорения 

Знать признаки изученных 

грамматических явлений; 

расширение 

лингвистического 

кругозора.  

 

 

 

             

Текущий 

 

 Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

17 Введение и 

закрепление лексики 

по теме «Факты и 

вымысел». Развитие 

навыков аудирования.    

1   Развитие лексических 

навыков по теме урока; 

развитие умения 

аудирования с полным 

пониманием 

услышанного 

Распознавать и 

употреблять в речи 

основные значения 

изученных ЛЕ; 

расширение 

лингвистического 

кругозора.  

Текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

18 Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации по 

теме «Побег из 

реальности в 

прошлое» 

1   Развитие умения во всех 

видах речевой 

деятельности на основе 

материала, 

повествующего об 

исторических 

реконструкциях; 

формирование 

социокультурной 

компетенции. 

Расширение знаний об 

истории страны 

изучаемого языка.  

Формирование правового 

сознания, уважения к 

правам и свободам 

личности.  

Рефлексия деятельности 

по овладению знаниями о 

языке и культуре 

зарубежной страны. 

Текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

19 Развитие 

грамматических 

навыков по теме  

« Настоящее 

совершенное время». 

Развитие навыков 

разговорной речи. 

1   Тренировать 

употребление в речи 

Present Perfect, развитие 

умения говорения и 

письма. 

Использовать в речи 

грамматические явления 

согласно нормам языка; 

знать основные различия 

грамматических систем 

иностранного и 

родного\русского языка.  

 

Текущий  

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



20  Развитие навыков 

письменной речи по 

теме « Книжное 

обозрение» 

1   Формирование умения 

написания рецензии по 

прочитанной книге; 

формирование учебной 

компетенции. 

Уметь логично и полно 

излагать свои мысли в 

письменной форме 

согласно особенностям 

определенного жанра; 

составлять план и тезисы 

письменного сообщения 

на английском языке.  

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

21 Контрольная работа 

№1 по главе  

« Великий побег» 

1   Формирование умения 

диалогического общения 

в ходе обсуждения 

выбора книг для чтения; 

развитие аудитивных 

умений. 

Уметь начинать, вести, 

поддерживать и 

заканчивать различные 

виды диалогов в 

стандартных ситуациях 

общения, при 

необходимости 

переспрашивать и 

уточнять.  

Итоговый Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

 

 

22 

Развитие навыков 

диалогической речи 

по теме «Согласие и 

несогласие» 

1   Обобщение 

теоретического и 

практического материала 

по теме; контроль уровня 

владения материала. 

Формирование и 

совершенствование 

иноязычной 

коммуникации;  

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

23 Развитие лексических 

навыков и введение 

новой  лексики по 

теме «Язык тела» 

1   Формирование 

лексических, языковых и 

речевых навыков; 

развитие умения чтения с 

полным пониманием 

прочитанного. 

Способность использовать 

адекватные языковые 

средства для передачи 

своих мыслей, чувств, 

мотивов и потребностей;  

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

24 Развитие навыков 

чтения с пониманием 

основного 

содержания текста 

«Добро пожаловать в 

летнюю школу» 

1   Формирование 

лексических, языковых и 

речевых навыков; 

развитие умения чтения с 

полным пониманием 

прочитанного. 

Способность использовать 

адекватные языковые 

средства для передачи 

своих мыслей, чувств, 

мотивов и потребностей;  

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



25 В рамках учебной 

программы: 

«История» 

1   Развитие умения в 

рецептивных видах 

речевой деятельности с 

опорой на 

междисциплинарный 

материал; формирование 

умения ведения 

проектной деятельности. 

Расширение знаний 

математических знаний; 

расширение словарного 

запаса. Умение работать в 

паре\группе. 

Итоговый Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

26 Презентация проектов 

«Эмиграция и 

миграция в России» 

1   Развитие умения в 

рецептивных видах 

речевой деятельности с 

опорой на 

междисциплинарный 

материал; формирование 

умения ведения 

проектной деятельности. 

Расширение знаний 

математических знаний; 

расширение словарного 

запаса. Умение работать в 

паре\группе. 

Текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

27 Развитие навыков  

употребления в речи 

настоящего 

совершенного 

времени с предлогами 

for  и since. Развитие 

навыков разговорной 

речи по теме. 

1   Совершенствование 

грамматических навыков 

употребления двух 

видовременных форм 

Present Perfect\Past 

Simple; развитие умения 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного. 

Распознавать и 

употреблять в речи 

основные 

морфологические формы 

и синтаксические 

конструкции английского 

языка;  

 

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

28 Введение и 

закрепление лексики 

по теме «Британский 

и американский 

английский язык». 

Развитие навыков 

аудирования по теме 

«Телефонный звонок» 

1   Формирование 

лексических навыков по 

теме урока; развитие 

умения аудирования с 

полным пониманием 

услышанного. 

Распознавать и 

употреблять в речи 

основные значения 

изученных лексических 

единиц; расширение 

лингвистического 

кругозора.  

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



29 Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации по 

теме  «Мог бы ты 

стать гражданином 

Британии» 

1   Развитие умения во всех 

видах речевой 

деятельности по теме 

урока; формирование 

социокультурной 

компетенции. 

Представлять особенности 

образа жизни, быта и 

культуры страны 

изучаемого языка; 

дружелюбное и 

толерантное отношение к 

ценностям иных культур.  

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

30 Развитие 

грамматических 

навыков по теме 

«Употребление в речи 

прошедшего 

совершенного 

времени» 

1   Совершенствование 

грамматических навыков 

употребления Past Perfect; 

развитие умения 

говорения и письма. 

Использовать в речи 

грамматические явления 

согласно нормам языка; 

знать основные различия 

грамматических систем 

иностранного и 

родного\русского языка.  

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

31 Формирование 

навыков письменной 

речи  «Изучение 

иностранного языка» 

1   Тренировать в написании 

эссе, описывающего 

собственный опыт в 

изучении иностранного 

языка; формирование 

учебной компетенции. 

Уметь логично и полно 

излагать свои мысли в 

письменной форме 

согласно особенностям 

определенного жанра; 

составлять план и тезисы 

письменного сообщения 

на английском языке.  

 

 

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

32 Развитие навыков 

диалогической речи 

по теме «Тест по 

английскому языку» 

1   Формирование умения 

диалогического общения 

на основе обсуждения 

предстоящего устного 

экзамена по английскому 

языку; развитие 

аудитивных умений. 

Уметь начинать, вести, 

поддерживать и 

заканчивать различные 

виды диалогов в 

стандартных ситуациях 

общения, при 

необходимости 

переспрашивать и 

уточнять.  

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



33 Повторение и 

обобщение материала 

глав 1-3. 

1   Обобщение 

теоретического и 

практического материала 

по темам; контроль 

уровня владения 

материала. 

Осознавать насколько 

хорошо научились 

говорить, понимать 

англоязычную речь на 

слух, читать и писать на 

английском языке, каков 

уровень в освоении языка.  

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

34 Повторение и 

обобщение материала 

глав 1-3. 

1   Обобщение 

теоретического и 

практического материала 

по темам; контроль 

уровня владения 

материала. 

Осознавать насколько 

хорошо научились 

говорить, понимать 

англоязычную речь на 

слух, читать и писать на 

английском языке, каков 

уровень в освоении языка.  

. 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

35 Введение и 

закрепление лексики 

«Рабочий сектор». 

Развитие навыков 

разговорной речи. 

1   Формирование 

лексических, языковых и 

речевых навыков в ходе 

обсуждения выбора 

профессии»; развитие 

умения чтения с полным 

пониманием 

прочитанного. 

Способность использовать 

адекватные языковые 

средства для передачи 

своих мыслей, чувств, 

мотивов и потребностей;  

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

36 Развитие умений в 

чтении: понимание 

основного 

содержания,  

извлечение 

необходимой 

информации. Работа с 

текстом « 16+ your 

future…your choice!» 

1   Формирование 

лексических, языковых и 

речевых навыков в ходе 

обсуждения выбора 

профессии»; развитие 

умения чтения с полным 

пониманием 

прочитанного. 

Способность использовать 

адекватные языковые 

средства для передачи 

своих мыслей, чувств, 

мотивов и потребностей;  

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



37 В рамках учебного 

предмета 

«География» 

1   Развитие умения во всех 

видах речевой 

деятельности с опорой на 

междисциплинарный 

материал; формирование 

умения ведения 

проектной деятельности. 

Расширение знаний о 

лучших образцах 

зарубежной литературы 

разных жанров; 

расширение словарного 

запаса.  

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

38 Презентация проектов 

«Рабочий сектор в 

моей республике» 

1   Развитие умения во всех 

видах речевой 

деятельности с опорой на 

междисциплинарный 

материал; формирование 

умения ведения 

проектной деятельности. 

Расширение знаний о 

лучших образцах 

зарубежной литературы 

разных жанров; 

расширение словарного 

запаса.  

Умение работать в 

паре\группе. 

Текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

39 Развитие 

грамматических 

навыков по теме 

«Употребление в речи 

will, be going to  и 

настоящего 

длительного времени 

для выражения 

будущего».  

 

1   Тренировка в 

употреблении 

грамматических 

структур, используемых 

для выражения будущего 

времени. Развитие 

умения в чтении и 

говорении. 

Распознавать и 

употреблять в речи 

основные 

морфологические формы 

и синтаксические 

конструкции английского 

языка; знать признаки 

изученных 

грамматических явлений.  

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

40 Введение и 

закрепление лексики 

по теме «Личные 

качества». Развитие 

навыков аудирования 

по теме 

«Собеседование» 

1   Формирование 

лексических навыков по 

теме урока; развитие 

умения аудирования с 

полным пониманием 

услышанного. 

Распознавать и 

употреблять в речи 

основные значения 

изученных лексических 

единиц; расширение 

лингвистического 

кругозора.  

 

Текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



41 Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации по 

теме « Что дальше?» 

1   Развитие умения во всех 

видах речевой 

деятельности по теме 

урока; формирование 

социокультурной 

компетенции. 

Представлять особенности 

образа жизни, быта и 

культуры страны 

изучаемого языка; 

дружелюбное и 

толерантное отношение к 

ценностям иных культур.  

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

42 Развитие 

грамматических 

навыков «Герундий и 

инфинитив»  

1   Тренировка в 

употреблении 

герундиальных форм и 

инфинитива; развитие 

умения аудирования и 

говорения. 

Использовать в речи 

грамматические явления 

согласно нормам языка; 

знать основные различия 

грамматических систем 

иностранного и 

родного\русского языка.  

 

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

43 Формирование 

навыков письменной 

речи  « Официальное 

письмо» 

1   Тренировка в написании 

официального письма; 

формирование учебной 

компетенции. 

Уметь логично и полно 

излагать свои мысли в 

письменной форме 

согласно особенностям 

определенного жанра; 

уметь искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

 

 

         Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

44 Контрольная работа 

№2 по  главе «Что 

потом?» 

1   Формирование умения 

диалогического общения 

по теме урока; развитие 

аудитивных умений. 

Уметь начинать, вести, 

поддерживать и 

заканчивать различные 

виды диалогов в 

стандартных ситуациях 

общения, при 

необходимости 

переспрашивать и 

уточнять.  

 

 

 

 

Итоговый 

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



45 Работа над ошибками. 

Развитие навыков 

диалогической речи 

по теме 

«Приглашение на 

собеседование» 

1   Обобщение 

теоретического и 

практического материала 

по теме; контроль уровня 

владения материала 

Формирование и 

совершенствование 

иноязычной 

коммуникации; 

расширение и 

систематизация знаний о 

языке;  

           

 

         Текущий 

 

 

 

 

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

46  Введение и 

закрепление лексики 

«Ценности 21 века» 

1   Формирование 

лексических, языковых и 

речевых навыков по теме 

урока; развитие умения 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного. 

Способность использовать 

адекватные языковые 

средства для передачи 

своих мыслей, чувств, 

мотивов и потребностей;  

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

47 Развитие умений в 

чтении: понимание 

основного 

содержания,  

извлечение 

необходимой 

информации. Работа с 

текстом « Fiction or 

Prediction» 

1   Формирование 

лексических, языковых и 

речевых навыков по теме 

урока; развитие умения 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного. 

Способность использовать 

адекватные языковые 

средства для передачи 

своих мыслей, чувств, 

мотивов и потребностей;  

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

48 В рамках учебной 

программы: «Физика» 

1   Развитие умения во всех 

видах речевой 

деятельности с опорой на 

междисциплинарный 

материал; формирование 

умения ведения 

проектной деятельности. 

Умение интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками.  

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



49 Презентация проектов 

«Гравитация» 

1   Развитие умения во всех 

видах речевой 

деятельности с опорой на 

междисциплинарный 

материал; формирование 

умения ведения 

проектной деятельности. 

Расширение и 

систематизация знаний о 

природе приливов и 

отливов; 

совершенствование 

учебной компетенции.  

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

50 Развитие 

грамматических 

навыков по теме 

«Условные 

предложения 1 и 2 

типа»  

1   Формирование 

грамматических навыков 

употребления условных 

предложений; развитие 

умения чтения с полным 

пониманием 

прочитанного. 

Распознавать и 

употреблять в речи 

основные 

морфологические формы 

и синтаксические 

конструкции английского 

языка;  

 

         

          Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

51 Введение и 

закрепление  лексики 

по теме 

«Окружающая 

среда». Развитие 

навыков аудирования 

по теме «Нефть - 

черное золото» 

1   Формирование 

лексических навыков на 

материале обсуждения 

вопросов охраны 

окружающей среды; 

развитие умения 

говорения и изучающего 

чтения. 

Распознавание и 

употребление в речи 

основных значений 

изученных ЛЕ; 

расширение 

лингвистического 

кругозора. 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

52 Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации по 

теме « Ты - то, что ты 

ешь!» 

1   Развитие умения во всех 

видах речевой 

деятельности на основе 

междисциплинарного 

материала; формирование 

социокультурной 

компетенции. 

Рефлексия деятельности 

по овладению знаниями о 

языке и культуре страны. 

 

 

Текущий 

 

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



53 Развитие 

грамматических 

навыков по теме  

« Условное 

предложение 3 типа» 

Развитие навыков 

разговорной речи. 

1   Формирование 

грамматических навыков 

употребления в речи 

условных предложений 

третьего типа; развитие 

умения говорения и 

письма. 

Способность использовать 

в речи грамматические 

явления согласно нормам 

языка. 

Умение четко выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

Текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

54 Формирование 

навыков письменной 

речи по теме « «ЗА»  

и «ПРОТИВ»» 

1   Формирование умения 

написания эссе, в 

котором приводятся 

аргументы за и против 

выдвинутого тезиса; 

формирование учебной 

компетенции. 

Уметь логично и полно 

излагать свои мысли в 

письменной форме 

согласно особенностям 

определенного жанра; 

составлять план и тезисы 

письменного сообщения 

на английском языке.  

 

 

 

 

     Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

55 Формирование 

навыков 

диалогической речи 

по теме «Извинение» 

1   Формирование умения 

приносить извинения в 

рамках диалогического 

общения; развитие 

аудитивных умений. 

Уметь начинать, вести, 

поддерживать и 

заканчивать различные 

виды диалогов в 

стандартных ситуациях 

общения, при 

необходимости 

переспрашивать и 

уточнять.  

 

      Текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



56 Введение и 

закрепление лексики 

по теме «Искусство» 

1   Формирование 

лексических, языковых и 

речевых навыков в ходе 

обсуждения различных 

видов изобразительного 

искусства; развитие 

умения изучающего и 

ознакомительного 

чтения. 

Способность использовать 

адекватные языковые 

средства для передачи 

своих мыслей, чувств, 

мотивов и потребностей;  

 

  

 

 

 

          Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

57 Развитие навыков 

чтения. Работа с 

текстом « Scotland’s 

graffiti castle» 

1   Формирование 

лексических, языковых и 

речевых навыков в ходе 

обсуждения различных 

видов изобразительного 

искусства; развитие 

умения изучающего и 

ознакомительного 

чтения. 

Способность использовать 

адекватные языковые 

средства для передачи 

своих мыслей, чувств, 

мотивов и потребностей;  

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

58 В рамках учебной 

программы  

«Искусство» 

1   Развитие умения во всех 

видах речевой 

деятельности с опорой на 

междисциплинарный 

материал; формирование 

умения ведения 

проектной деятельности. 

Расширение знаний о 

современных 

компьютерных 

технологиях. Расширение 

лингвистического 

кругозора. 

 

 

 

             

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

59 Презентация проектов 

«Архитектурные 

стили» 

1   Развитие умения во всех 

видах речевой 

деятельности с опорой на 

междисциплинарный 

материал; формирование 

умения ведения 

проектной деятельности. 

Расширение знаний о 

современных 

компьютерных 

технологиях. Расширение 

лингвистического 

кругозора. 

 

 

 

 

 

 

           Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



60 Развитие 

грамматических 

навыков  по теме 

«Пассивный залог: 

утвердительные и 

отрицательные 

предложения». 

1   Тренировать в 

употреблении 

утвердительных и 

отрицательных 

предложений в 

страдательном залоге; 

развивать умения 

говорения. 

Распознавать и 

употреблять в речи 

основные 

морфологические формы 

и синтаксические 

конструкции английского 

языка;  

 

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

61 Введение и 

закрепление лексики 

по теме  

« Использование 

существительных в 

качестве 

прилагательных». 

Развитие навыков 

аудирования по теме. 

1   Формирование 

лексических навыков по 

теме урока; развитие 

умения аудирования с 

полным пониманием 

услышанного. 

Распознавание и 

употребление в речи 

основных значений 

изученных ЛЕ; 

расширение 

лингвистического 

кругозора. 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

62 Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации по 

теме «Это 

искусство?» 

1   Развитие умения во всех 

видах речевой 

деятельности на основе 

обсуждения материалов о 

современном искусстве 

Великобритании; 

формирование 

социокультурной 

компетенции. 

Представлять особенности 

образа жизни, быта и 

культуры страны 

изучаемого языка; 

дружелюбное и 

толерантное отношение к 

ценностям иных культур.  

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

63 Развитие 

грамматических 

навыков по теме 

«Пассивный залог: 

вопросительные 

предложения»  

1   Тренировать в 

употреблении 

вопросительных 

предложений в 

страдательном залоге; 

развитие умения 

говорения и письма. 

Способность использовать 

в речи грамматические 

явления согласно нормам 

языка. 

 

 

         Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



64 Формирование 

навыков  письменной 

речи «Произведения 

искусства» 

1   Формирование умения 

выражать свои мысли в 

письменной форме в 

жанре описания какого-

либо предмета искусства; 

формирование учебной 

компетенции. 

Уметь логично и полно 

излагать свои мысли в 

письменной форме 

согласно особенностям 

определенного жанра; 

составлять план и тезисы 

письменного сообщения 

на английском языке.  

 

 

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

65 Развитие навыков 

диалогической речи 

по теме «Мнение» 

1   Формирование умения 

диалогического общения 

на основе обмена 

мнениями о предметах 

искусства; развитие 

навыков и умений письма 

и письменной речи. 

Уметь начинать, вести, 

поддерживать и 

заканчивать различные 

виды диалогов в 

стандартных ситуациях 

общения, при 

необходимости 

переспрашивать и 

уточнять.  

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

66  Повторение и 

обобщение материала 

глав 4-6.  

1   Обобщение 

теоретического и 

практического материала 

по темам; контроль 

уровня владения 

материала. 

Осознавать насколько 

хорошо научились 

говорить, понимать 

англоязычную речь на 

слух, читать и писать на 

английском языке, каков 

уровень в освоении языка.  

 

 

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



67 Повторение и 

обобщение 

грамматического  

материала глав 4-6 

1   Обобщение 

теоретического и 

практического материала 

по темам; контроль 

уровня владения 

материала. 

Осознавать насколько 

хорошо научились 

говорить, понимать 

англоязычную речь на 

слух, читать и писать на 

английском языке, каков 

уровень в освоении языка.  

 

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

68 Введение и 

закрепление лексики 

по теме « Страхи и 

фобии» 

  

1   Формирование 

лексических, языковых и 

речевых навыков в ходе 

обсуждения человеческих 

страхов и фобий; 

совершенствование 

навыков 

словообразования;  

Способность использовать 

адекватные языковые 

средства для передачи 

своих мыслей, чувств, 

мотивов и потребностей;  

 

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

69 Развитие умений и 

навыков чтения: 

понимание основного 

содержания,  

извлечение 

необходимой 

информации. Работа с 

текстом « Человек- 

паук вернулся в 

Лондон» 

1   Формирование 

лексических, языковых и 

речевых навыков в ходе 

обсуждения человеческих 

страхов и фобий; 

Способность использовать 

адекватные языковые 

средства для передачи 

своих мыслей, чувств, 

мотивов и потребностей;  

 

 

 

 

Текущий 

 

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

70 В рамках учебной 

программы 

«Обществознание» 

1   Развитие умения во всех 

видах речевой 

деятельности с опорой на 

междисциплинарный 

материал; формирование 

умения ведения 

проектной деятельности. 

Расширение знаний о 

традиционных и 

инновационных 

энергетических системах; 

расширение 

лингвистического 

кругозора. 

 

 

 

 

            

Текущий 

 

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



71 Презентация проекта 

«Благотворительные 

фонды для 

слабовидящих и 

слепых» 

1   Развитие умения во всех 

видах речевой 

деятельности с опорой на 

междисциплинарный 

материал; формирование 

умения ведения 

проектной деятельности. 

Умение интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками.  

 

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

72 Развитие 

грамматических  

навыков  

употребления в речи 

модальных глаголов.  

1   Формирование и 

развитие грамматических 

навыков употребления 

модальных глаголов со 

значением 

долженствования, 

запрещения и 

возможности; развивать 

умения чтения и 

говорения. 

Распознавать и 

употреблять в речи 

основные 

морфологические формы 

и синтаксические 

конструкции английского 

языка;  

 

 

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

73 Повторение  лексики 

по теме « Пять 

чувств». Развитие 

навыков аудирования 

по теме урока. 

1   Формирование 

лексических навыков по 

теме урока; развитие 

умения говорения и 

аудирования с полным 

понимание услышанного. 

Распознавание и 

употребление в речи 

основных значений 

изученных ЛЕ; 

расширение 

лингвистического 

кругозора. 

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

74 Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации по 

теме «Дислексия- 

неспособность к 

чтению» 

1   Развитие умения во всех 

видах речевой 

деятельности в ходе 

обсуждения темы урока; 

формирование 

социокультурной 

компетенции. 

Представлять особенности 

образа жизни, быта и 

культуры страны 

изучаемого языка; 

дружелюбное и 

толерантное отношение к 

ценностям иных культур.  

 

 

 

 

Контроль 

проектной 

деятельности 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



75 Развитие 

грамматических 

навыков по теме 

«Модальные 

глаголы» 

1   Формирование 

грамматических навыков 

употребления модальных 

глаголов; развитие 

умений аудирования и 

говорения. 

 

Способность использовать 

в речи грамматические 

явления согласно нормам 

языка. 

 

 

 

Текущий 

 

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

76 Контрольная работа 

№3 по  главе 

«Несмотря ни на 

что». 

1   Обобщение 

теоретического и 

практического материала 

по теме; контроль уровня 

владения материала. 

 

Формирование и 

совершенствование 

иноязычной 

коммуникации;  

 

Итоговый Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

77 Работа над ошибками. 

Формирование 

письменных навыков 

по теме «Биография» 

1   Формирование умения 

изложения в письменной 

форме биографических 

данных на английском 

языке; формирование 

учебной компетенции. 

Уметь логично и полно 

излагать свои мысли в 

письменной форме 

согласно особенностям 

определенного жанра; 

составлять план и тезисы 

письменного сообщения 

на английском языке.  

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

78 Развитие навыков 

диалогической речи 

по теме  

« Разрешение » 

1   Формирование умения 

диалогического общения; 

развитие аудитивных 

умений. 

Уметь начинать, вести, 

поддерживать и 

заканчивать различные 

виды диалогов в 

стандартных ситуациях 

общения, при 

необходимости 

переспрашивать и 

уточнять.  

 

 

           Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



79 Введение и 

закрепление лексики 

по теме «Глаголы».  

1   Формирование 

лексических, языковых и 

речевых навыков по теме 

урока; развитие умения 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного. 

Способность использовать 

адекватные языковые 

средства для передачи 

своих мыслей, чувств, 

мотивов и потребностей;  

 

 

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

80 Развитие умений в 

чтении: понимание 

основного 

содержания,  

извлечение 

необходимой 

информации. Работа с 

текстом « The EX 

factor» 

1   Формирование 

лексических, языковых и 

речевых навыков по теме 

урока; развитие умения 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного. 

Способность использовать 

адекватные языковые 

средства для передачи 

своих мыслей, чувств, 

мотивов и потребностей;  

 

 

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

81 В рамках учебной 

программы  

«Литература» 

1   Развитие умения во всех 

видах речевой 

деятельности с опорой на 

междисциплинарный 

материал по теме; 

формирование умения 

ведения проектной 

деятельности. 

Умение интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками.  

 

Итоговый Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

82 Презентация проекта 

«Пьесы Шекспира» 

1   Развитие умения во всех 

видах речевой 

деятельности с опорой на 

междисциплинарный 

материал по теме; 

формирование умения 

ведения проектной 

деятельности. 

Умение интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками.  

Умение работать в 

паре\группе; 

 

 

 

Текущий 

 

          

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



83 Развитие 

грамматических 

навыков по теме 

«Косвенная речь» 

1   Формирование 

грамматических навыков 

употребления косвенной 

речи; развитие умения 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного. 

Распознавать и 

употреблять в речи 

основные 

морфологические формы 

и синтаксические 

конструкции английского 

языка;  

 

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

84 Введение и 

закрепление лексики 

по теме « Глаголы в 

косвенной речи». 

Развитие навыков 

аудирования по теме 

«Радиопрограмма» 

1   Формирование 

лексических навыков в 

ходе обсуждения 

материалов о том, как 

готовятся 

радиопрограммы; 

развитие умения 

говорения и изучающего 

чтения. 

Распознавание и 

употребление в речи 

основных значений 

изученных ЛЕ; 

расширение 

лингвистического 

кругозора. 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

85 Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации по 

теме «Социальные 

сети» 

1   Развитие умений во всех 

видах речевой 

деятельности на основе 

обсуждения влияния 

социальных сетей на 

подростков в 

Великобритании; 

формирование 

социокультурной 

компетенции. 

Рефлексия деятельности 

по овладению знаниями о 

языке и культуре 

зарубежной страны. 

 

 

Текущий 

 

 

 

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

86 Развитие 

грамматических 

навыков по теме 

«Косвенная речь с 

предлогом if» 

1   Формирование 

грамматических навыков 

употребления косвенных 

общих вопросов; 

развитие аудитивных 

умений. 

Способность использовать 

в речи грамматические 

явления согласно нормам 

языка. 

Умение четко выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



87 Формирование 

письменных навыков 

по теме «Электронное 

письмо» 

1   Формирование умения 

выражать свои мысли в 

жанре короткого 

электронного письма; 

формирование учебной 

компетенции. 

Уметь логично и полно 

излагать свои мысли в 

письменной форме 

согласно особенностям 

определенного жанра; 

составлять план и тезисы 

письменного сообщения 

на английском языке.  

 

 

 

 

           Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

88 Развитие навыков 

диалогической речи 

по теме  

« Приглашение на 

прогулку» 

1   Формирование умения 

диалогического  по теме 

урока; развитие 

аудитивных умений. 

Уметь начинать, вести, 

поддерживать и 

заканчивать различные 

виды диалогов в 

стандартных ситуациях 

общения, при необходим. 

переспрашивать и 

уточнять  чувства. 

 

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

89 Введение и 

закрепление лексики 

по теме «Слова для 

описания 

достопримечательнос

тей» 

1   Формирование 

лексических, языковых и 

речевых навыков на 

основе описания 

красивых уголков мира; 

развитие умения 

говорения, ознакомител. 

и изучающего чтения. 

Способность использовать 

адекватные языковые 

средства для передачи 

своих мыслей, чувств, 

мотивов и потребностей;  

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

90 Развитие умений в 

чтении: понимание 

основного 

содержания,  

извлечение 

необходимой 

информации. Работа с 

текстом «Семь чудес 

света» 

1   Формирование 

лексических, языковых и 

речевых навыков на 

основе описания 

красивых уголков мира; 

развитие умения 

говорения, 

ознакомительного и 

изучающего чтения. 

Способность использовать 

адекватные языковые 

средства для передачи 

своих мыслей, чувств, 

мотивов и потребностей; 

умение читать несложные 

аутентичные тексты 

разных жанров с использ. 

различных приемов 

смысл. перераб. текста. 

 

 

 

 

 

 

          Текущий 

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



91 В рамках учебной 

программы 

«География» 

1   Развитие умения во всех 

видах речевой 

деятельности с опорой на 

междисциплинарный 

материал по теме; 

формирование умения 

ведения проектной 

деятельности. 

Расширение знаний о 

лучших образцах 

зарубежной литературы 

приключенческого жанра;  

 

 

Итоговый 

  

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

92 Развитие 

грамматических 

навыков по теме 

«Употребление в речи 

выражения used to» 

 

1   Тренировка в 

употреблении 

грамматической 

структуры Used to; 

развитие умений в 

говорении. 

Распознавать и 

употреблять в речи 

основные 

морфологические формы 

и синтаксические 

конструкции английского 

языка;  

 

Текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

93 Введение и 

закрепление лексики 

по теме «Глагольные 

коллокации по теме 

«Праздник». Развитие 

навыков аудирования 

по теме урока. 

1   Формирование 

лексических навыков по 

теме урока; развитие 

умения аудирования с 

полным пониманием 

услышанного. 

Распознавание и 

употребление в речи 

основных значений 

изученных ЛЕ; 

расширение 

лингвистического 

кругозора. 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

94 Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации по 

теме «Вокруг света» 

1   Развитие умений во всех 

видах речевой 

деятельности в ходе 

обсуждения материалов о 

странах мира; 

формирование 

социокультурной 

компетенции. 

Представлять особенности 

культурного и 

социального образа жизни 

людей в разных странах; 

дружелюбное и 

толерантное отношение к 

ценностям иных культур.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



95 Повторение 

грамматического 

материала: 

настоящее, 

прошедшее, будущее 

1   Совершенствование 

грамматических навыков 

употребления всех 

изученных 

видовременных форм. 

Представлять особенности 

культурного и 

социального образа жизни 

людей в разных странах; 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

96 Формирование 

письменных навыков 

по теме «Мои 

каникулы». 

1   Формирование умения 

выражать свои мысли в 

жанре короткого письма; 

формирование учебной 

компетенции. 

 Представлять 

особенности культурного 

и социального образа 

жизни людей в разных 

странах 

Текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

97 Развитие навыков 

диалогической речи 

по теме «В банке». 

1   Формирование умения 

диалогического  по теме 

урока; развитие 

аудитивных умений. 

Уметь начинать, вести, 

поддерживать и 

заканчивать различные 

виды диалогов в 

стандартных ситуациях 

общения, при 

необходимости 

переспрашивать и 

уточнять.  

Текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

98 Повторение и 

обобщение материала 

глав 7-9. 

1   Обобщение 

теоретического и 

практического материала 

по теме; контроль уровня 

владения материала. 

Формирование и 

совершенствование 

иноязычной 

коммуникации;  

 

Текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

99 Повторение и 

обобщение материала 

глав 7-9. 

1   Обобщение 

теоретического и 

практического материала 

по теме; контроль уровня 

владения материала. 

Формирование и 

совершенствование 

иноязычной 

коммуникации;  

 

Текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

100 Контрольная работа 

№ 4 по главе 

«Достопримечательно

стей». 

1   Обобщение 

теоретического и 

практического материала 

по теме; контроль уровня 

владения материала. 

Проверка знаний о языке  

 

 

          Итоговый 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



101 Работа над ошибками. 

Повторение 

лексического 

материала. 

1   Обобщение 

теоретического и 

практического материала 

по теме; контроль уровня 

владения материала. 

Умение находить и 

корректировать свои 

ошибки. 

Текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

102 Повторение 

грамматического 

материала. 

1   Обобщение 

теоретического и 

практического материала 

по теме; контроль уровня 

владения материала. 

Расширение и 

систематизация знаний о 

языке; расширение 

лингвистического 

кругозора. 

Текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 
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