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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 9 класса составлена на 

основе  ФГОС ООО и авторской программы Апалькова В.Г, «Английский язык. 5-9 

классы».  

Рабочая программа реализуется через УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”)  

авторов Ваулиной Ю.Е., Подоляко О.Е., В. Эванс, учебник Английский язык. 9 класс, 

учебник для общеобразовательных учреждений./ Под ред. Ю.Е. Ваулиной, О.Е. Подоляко, 

В.Эванс. М., 2016.  

Согласно учебному плану МБОУ Голицынской СОШ №2 на реализацию этой 

программы отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного процесса. 
Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 
Личностные результаты: 

• освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе учения; 
• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 
• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 
Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 
• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
• освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции и 

самооценки); 



• использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
• активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями обучения; 
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной форме с учётом возможностей младших школьников; 
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 
• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
• умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
• умение работать в материальной и информационной среде общего образования (в том числе 

с учебными моделями). 
Предметные результаты: 
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 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 в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

•воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 



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

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

• 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; 

письменной речи: 

•заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

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

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 



• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и ино- 

странного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в  пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в  школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

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

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека.  (9 ч) 



• Listening and speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч), Writing skills (1 ч) (Module 2);  

• Listening and speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч) (Module 3);  

• Home-reading lessons (2 ч);  

• Project-classes (2 ч). 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки (18 ч). 

• Grammar in use (1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), English in use 

(1 ч) (Module 1);  

• Vocabulary and speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), English in use (1 ч) (Module 3);  

• Reading and vocabulary (1 ч) (Module 4);  

• Listening and speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч), 

Writing skills (1 ч), English in use (1 ч) (Module 5);  

• Home-reading lessons (2 ч);  

• Project-classes (3 ч) 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек (18 ч). 

• Reading and vocabulary (1 ч), Listening and speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч), 

Vocabulary and Speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), English in use (1 ч), Across the 

curriculum (1 ч) (Module 7);  

• Reading and vocabulary (1 ч), Listening and speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 ч) (Module 8); 

•  Home-reading lessons (4 ч);  

• Project-classes (3 ч) 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года (9 ч). 

• Across the curriculum (1 ч) (Module 3);  

• Grammar in use (1 ч), English in use (1 ч) (Module 4);  

• Reading and vocabulary (1 ч), Across the curriculum (1 ч) (Module 5);  

• Home-reading lessons (2 ч);  

• Project-classes (2 ч) 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее (3 ч). 

• Writing skills (1 ч) (Module 8); 

•  Home-reading lesson (1 ч);  

• Project-lesson (1 ч) 



Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт (19 ч). 

• Reading and vocabulary (1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч), English in use (1 ч), 

Going green 2 (1 ч) (Module 2);  

• Going green 4 (1 ч) (Module 4); Reading and vocabulary (1 ч), Listening and speaking (1 

ч), Vocabulary and speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), English in use (1 ч), Going green 

6 (1 ч) (Module 6);  

• English in use (1 ч), Going green 8 (1 ч) (Module 8);  

• Home-reading lessons (4 ч);  

• Project-classes (2 ч) 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет) (6 ч). 

• Listening and speaking (1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч), Writing skills (1 ч) 

(Module 4); 

• Home-reading lessons (2 ч);  

• Project-lesson (1 ч) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру (28 ч). 

• Reading and vocabulary (1 ч), Listening and speaking (1 ч), Culture corner 1 (1 ч), 

Special days (Sp on R) (1 ч), Across the curriculum (1 ч) (Module 1); 

• Culture corner 2 (1 ч), Old neighbours (Sp on R) (1 ч) (Module 2); Reading and 

vocabulary (1 ч), Culture corner 3 (1 ч), Ghost stories (Sp on R) (1 ч) (Module 3);  

• Culture corner 4 (1 ч), Robot technology (Sp on R) (1 ч) (Module 4);  

• Culture corner 5 (1 ч), Great works of art (Sp on R) (1 ч) (Module 5); Grammar in use (1 

ч), Culture corner 6 (1 ч), Beautiful buildings (Sp on R) (1 ч)  (Module 6);  

• Culture corner 7 (1 ч), Problem solving (Sp on R) (1 ч) (Module 7);  

• Culture corner 8 (1 ч), Inspiring people (Sp on R) (1 ч) (Module 8);  

• Home-reading lessons (4 ч);  

• Project-classes (3 ч) 

 

 

 

 



Тематическое планирование

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе  на: 

Уроки Контрольные работы 

1 «Праздники» 13 12 1 

2 «Образ жизни и среда обитания» 12 11 1 

3 «Очевидное и невероятное 12 11 1 

4 «Современные технологии» 13 11 2 

5 «Литература и искусство» 12 11 1 

6 «Транспорт» 12 11 1 

7 «Вопросы личной безопасности» 12 11 1 

8 «Экстремальные виды спорта» 13 11 2 

9 «Повторение» 3 3 - 

 Итого 102 92 10 



Календарно - тематическое планирование  

№ 

п/п 

№ по 

теме 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

 

Кален. 

сроки 

Фактич. 

сроки 

Примечание 

9А 9Б 9В 

  Модуль 1 «  Праздники» 13    

1 1 Вводный урок. 

Инструктаж по техники безопасности 

на уроке и в школе 

1 01.09-02.09     

2 2 Введение лексики. Чтение 

«Карнавалы». 

1 01.09-02.09     

3 3 Аудирование  и диалогическая речь по 

теме: «Суеверия». 

1 01.09-02.09     

4 4 Грамматика: Настоящие времена. 1 05.09-09.09     

5 5  Говорение по теме: «Специальные 

события». 

1 05.09-09.09     

6 6 Письмо по теме: «Написание статьи». 1 05.09-09.09     

7 7  Лексика: Словообразование. Фразовый 

глагол. 

1 12.09-16.09     

8 8  Монологическая речь по теме: 

«Национальный праздник индейцев». 

1 12.09-16.09     

9 9 Изучающее чтение «Татьянин день». 1 12.09-16.09     

10 10 Говорение  по теме: «День памяти». 1 19.09-23.09     

11 11 Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

1 19.09-23.09     

12 12 Контрольная работа № 1 по теме 

«Праздники». 

1 к/р 19.09-23.09     

13 13 Анализ контрольной работы. 

Выполнение упражнений. 

1 26.09-30.09     

  Модуль 2 «Образ жизни и среда 

обитания» 

12    

14 1 Введение лексики  1 26.09-30.09     

15 2 Аудирование и диалогическая речь по 

теме: «Семейные дела». 

1 26.09-30.09     

16 3 Грамматика « Инфинитив». 1 03.10-07.10     

17 4 Говорение по теме:  «Города и сельская 

местность». 

1 03.10-07.10     

18 5 Написание электронного  

неформального письма  

1 03.10-07.10     

19 6  Лексика: Словообразование. Фразовый 

глагол. 

1 17.10-21.10     

20 7 Монологическая речь по теме:   “10 

Downing Street”. 

1 17.10-21.10     

21 8 Изучающее чтение «Русская деревня». 1 17.10-21.10     

22 9 Защита проектов по теме: « В 

опасности». 

1 24.10-28.10     

23 10 Выполнение лексико - грамматических 

упражнений. 

1 24.10-28.10     

24 11 Контрольная работа  № 2 по теме « 

Образ жизни и среда обитания». 

1 к/р 24.10-28.10     

25 12 Анализ контрольной работы. 

Выполнение упражнений. 

 

1 31.10-03.11     

  Модуль 3 « Очевидное -  

невероятное» 

12    

26 1 Введение лексики. 1 31.10-03.11     



27 2 Аудирование и диалогическая речь по 

теме: «Мечты и кошмары». 

1 31.10-03.11     

28 3 Грамматика: Прошедшие времена. 1 07.11-11.11     

29 4 Говорение по теме: «Иллюзии».  День 

Благодарения. 

1 07.11-11.11     

30 5 Структура написания рассказов. 1 07.11-11.11     

31 6  Лексика: Словообразование. Фразовый 

глагол. 

1 14.11-18.11     

32 7 Поисковое чтение « Дом с 

приведениями». 

1 14.11-18.11     

33 8 Изучающее чтение « Стили в 

живописи». 

1 14.11-18.11     

34 9 Монологическая речь  по теме:   

«Истории про приведения». 

1 28.11-02.12     

35 10 Выполнение лексико-грамматических  

упражнений. 

1 28.11-02.12     

36 11 Контрольная работа № 3 по теме 

«Очевидное и невероятное». 

1 к/р 28.11-02.12     

37 12 Анализ контрольной работы. 

Выполнение упражнений. 

1 05.12-09.12     

  Модуль 4  «Современные 

технологии» 

13    

38 1 Введение лексики.  1 05.12-09.12     

39 2 Аудирование и диалогическая речь по 

теме: «Компьютерные проблемы». 

1 05.12-09.12     

40 3 Грамматика « Будущее время».  1 12.12-16.12     

41 4 Говорение по теме:  «Интернет». 1 12.12-16.12     

42 5 Структура сочинения с высказыванием 

своего мнения. 

1 12.12-16.12     

43 6 Лексика: Словообразование. Фразовый 

глагол. 

1 19.12-23.12     

44 7 Монологическая речь по теме: «Показ 

новых технологий». Контроль 

монологической речи 

1к/р 19.12-23.12     

45 8 Изучающее чтение: Робототехника в 

России. 

1 19.12-23.12     

46 9 Монологическая речь  по теме:   

«Почему так много отбросов». 

 

1 26.12-30.12     

47 10 Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

1 26.12-30.12     

48 11 Контрольная работа № 4  по теме « 

Современные технологии». 

1 к/р 26.12-30.12     

49 12 Анализ контрольной работы. 

Выполнение упражнений. Инструктаж 

по техники безопасности на уроке и в 

школе 

1 09.01-13.01     

50 13 Развитие навыков письма 1 09.01-13.01     

  Модуль 5  «Литература и искусство» 12    

51 1 Введение лексики.  1 09.01-13.01     

52 2  Аудирование  и диалогическая речь по 

теме: «Музыка». 

1 16.01-20.01     

53 3 Грамматика «Степени сравнения 

прилагательных». 

1 16.01-20.01     

54 4 Говорение по теме: «Болливуд». 1 16.01-20.01     

55 5 Формирование навыков письма- 

написание рецензии. 

1 23.01-27.01     



56 6 Лексика: Словообразование. Фразовый 

глагол. 

1 23.01-27.01     

57 7 Поисковое чтение В. Шекспир. 1 23.01-27.01     

58 8  Монологическая речь по теме: 

«Художественные музеи России». 

1 30.01-03.02     

59 9 Изучающее чтение по теме: 

«Венецианский купец» Шекспир. 

1 30.01-03.02     

60 10 Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

1 30.01-03.02     

61 11 Контрольная работа № 5  по теме 

«Литература и искусство». 

1 к/р 06.02-10.02     

62 12 Анализ контрольной работы. 

Выполнение упражнений. 

1 06.02-10.02     

  Модуль 6 « Город и горожане» 12    

63 1 Введение лексики.  1 06.02-10.02     

64 2 Аудирование и диалог по теме: 

«Символы дорожного движения». 

1 13.02-17.02     

65 3 Грамматика « Страдательный залог». 1 13.02-17.02     

66 4 Говорение по теме: «Общественное 

обслуживание». 

1 13.02-17.02     

67 5 Электронное письмо « Описание 

места». 

1 27.02-03.03     

68 6 Лексика: Фразовые глаголы. 

Словообразование. 

1 27.02-03.03     

69 7 Ознакомительное  чтение «Сидней». 1 27.02-03.03     

70 8 Монологическая речь  по теме: 

«Московский Кремль». 

1 06.03-10.03     

71 9 Изучающее чтение «Экологически 

безопасный транспорт». 

1 06.03-10.03     

72 10 Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

1 06.03-10.03     

73 11 Контрольная работа № 6 по теме « 

Город и горожане». 

1 к/р 13.03-17.03     

74 12 Анализ контрольной работы. 

Выполнение упражнений. 

1 13.03-17.03     

  Модуль 7  «Вопросы личной 

безопасности» 

12    

75 1 Введение лексики. 1 13.03-17.03     

76 2 Аудирование  и диалог  по теме: 

«Служба спасения». 

1 20.03-24.03     

77 3 Грамматика « Условные предложения». 1 20.03-24.03     

78 4 Говорение по теме: « Здоровые 

привычки».  День Земли. 

1 20.03-24.03     

79 5 Структура написания  сочинения  за и 

против. 

1 27.03-31.03     

80 6 Лексика: Фразовый глагол 

.Словообразование. 

1 27.03-31.03     

81 7 Монологическая речь по теме: 

«Опасные животные» 

1 27.03-31.03     

82 8 Познавательное чтение «Решение 

проблем». 

1 10.04-14.04     

83 9 Говорение по теме: «Защити себя сам». 

Д. И. Фонвизин. 

1 10.04-14.04     

84 10 Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

1 10.04-14.04     

85 11 Контрольная работа № 7 по теме  

«Вопросы личной безопасности». 

1 к/р 17.04-21.04     



86 12 Анализ контрольной работы. 

Выполнение упражнений. 

1 17.04-21.04     

  Модуль 8  «Экстремальные виды 

спорта» 

13    

87 1 Введение лексики.  1 17.04-21.04     

88 2 Аудирование диалог по теме 

«Экстремальные виды спорта». 

1 24.04-28.04     

89 3 Грамматика « Косвенная речь». 1 24.04-28.04     

90 4 Говорение по теме: «Выживание». 1 24.04-28.04     

91 5 Структура написания  письма 

обращения. 

1 04.05-05.05     

92 6 Лексика: Фразовый глагол. 

Словообразование. 

1 04.05-05.05     

93 7 Изучающее чтение « Хелен Келлер».  1 04.05-05.05     

94 8 Монологическая речь по теме: «Ирина 

Слуцкая». 

1 08.05-12.05     

95 9 Поисковое чтение «Антарктика». 1 08.05-12.05     

96 10 Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

1 08.05-12.05     

97 11 Контрольная работа № 8   по теме 

«Трудности». 

1 к/р 15.05-19.05     

98 12 Анализ контрольной работы. 

Выполнение упражнений. 

1 15.05-19.05     

99 13 Итоговая контрольная работа за год. 1 к/р 15.05-19.05     

  Повторение 3    

100 1 Закрепление навыков говорения. 1 22.05-25.05     

101 2 Закрепление навыков чтения. 1 22.05-25.05     

102 3 Закрепление навыков письма. 1 22.05-25.05     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


