
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 лицей № 389 «Центр экологического образования»  

Кировского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа основного общего образования  

по предмету «Английский язык»  
для 9 класса 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Санкт-Петербург 

          2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



№ 

урока 
Тема 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 
Контроль 

Предметные Личностные Метапредметные 

 

МОДУЛЬ  1 Праздники  (Особые торжества семейные традиции,дни памяти героев) 12 часов. 

1 1a Чтение 

Праздники 
УОНЗ Прогнозирование 

содержания текста; чтение  

с пониманием основного 

содержания текста. 

Сообщение в связи с 

прочитанным текстом, 

выражение своего 

отношения к 

прочитанному. 

Выражать свое мнение и 

отношение , рассказывать 

о себе, своей семье с 

объяснением причин и 

поступков . 

Уметь прогнозировать 

содержание текста, 

выделять главную 

мысль, уметь находить 

ключевые слова или 

фразы. Развитие 

навыков устной речи, 

освоение новой лексики. 

Устный опрос 

2 1bАудирование и 

устная речь. 

 

УОУиР Чтение диалога, 

подстановка пропущенных  

фраз. Восприятие текста на 

слух, драматизация 

диалога. Аудирование  с  

выборочным пониманием 

необходимой информации. 

Развивать учебно-

познавательный интерес 

к новому учебному 

материалу,  готовность и 

способность вести диалог 

с другими людьми. 

 

Уметь вести диалог по 

предложенной 

ситуации, развитие 

навыков устной речи, 

аудирования.  

Устный опрос 

3 1c Грамматика. 

Формы глагола в 

настоящих временах 

УОУиР Сравнительный анализ 

видо-врем. Форм глагола в 

настоящем, прошедшем и 

будущем временах. 

Уметь распознавать и 

употреблять нужную 

форму глагола. Уметь 

выполнять 

грамматические задания 

по использованию 

временных форм. Уметь 

использовать изученные 

временные формы в 

спонтанной речи. 

Выбирать из 

предложенных вариантов и 

самостоятельно искать 

средства/ресурсы для 

решения 

задачи/достижения цели, 

объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. 

 

Карточки с 

заданиями. 



4 1c Грамматика. 

Формы глагола в 

настоящем времени, 

словообразование 

причастий  

УОУиР Сравнивать видо-врем. 

Формы глагола в 

настоящем, прошедшем и 

будущем временах. 

 

Уметь распознавать и 

употреблять нужную 

форму глагола. Уметь 

выполнять 

грамматические задания 

по использованию 

временных форм. Уметь 

использовать изученные 

временные формы в 

спонтанной речи. 

Выбирать из 

предложенных вариантов и 

самостоятельно искать 

средства/ресурсы для 

решения 

задачи/достижения цели, 

объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. 

 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений  

5 

 

 

1d Лексика и 

говорение. 

Особые торжества. 

УРК  Знать ЛЕ по теме 

Праздники и особые  

торжества, семейные 

традиции 

Знать слова-связки 

Уметьанализировать 

особенности употребления 

придаточных предложений  

Уметь писать короткое 

письмо другу о семейных 

традициях. 

 Научиться понимать 

прочитанный текст. 

Уметь находить 

ключевые слова, 

высказывать и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного. 

Аудирование с 

извлечением  основной 

информации. 

Устный опрос. 

6 1e Письмо. 

 Описание праздника 

по плану. 

УОУиР   Знать ЛЕ по темам  

«Праздники» 

«Особые торжества» 

 Знать слова-связки 

Уметь описывать 

праздники по плану . 

Уметь писать короткое 

письмо. 

Научиться  описывать  

праздники,их 

организацию и 

проведение.. 

Уметь описывать 

праздники и семейные 

торжества. Знать 

значения лексических 

единиц, связанных с 

изученной темой 

Письменная 

работа: письмо с 

описанием 

английского или 

русского 

праздника. 



7 Культуроведение 1. 

Праздник 

Американских 

индейцев  
 

УИ Чтение текста с 

извлечением нужной 

информации, 

использование языковой 

догадки, аудирование. 

 Подготовка проекта 

«Праздники мирая 

Выбирать из 

предложенных вариантов 

и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для 

решения 

задачи/достижения цели, 

объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления, использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей. 

Понимать основное 

содержание текста, 

выявлять наиболее 

значимые факты. Уметь 

согласовывать времена 

в рамках сложного 

предложения. Уметь 

рассказывать о 

праздниках, своем 

любимом семейном 

торжестве, делать 

сообщения. 

Устное 

сообщение по 

теме. 

8 Межкультурные  

связи .День Памяти  
УИ Чтение текста с 

извлечением нужной 

информации, 

использование языковой 

догадки, аудирование. 

 Подготовка проекта «( мая 

в Россиия» 

Осознавать свои личные 

качества и черты 

характера 

Осознавать себя 

гражданином России и ее 

представителем 

 Строить отношения с 

людьми иной культуры 

Знание моральных норм 

 Осознание личных 

мотивов учения 

Понимать основное 

содержание текста, 

выявлять наиболее 

значимые факты. Уметь 

согласовывать времена 

в рамках сложного 

предложения. Уметь 

рассказывать о 

праздниках памяти 

героев, делать 

сообщения. 

Устный опрос. 

9 Россия в Фокусе 

Татьянин день 

 

КУ Чтение текста с 

извлечением нужной 

информации, 

использование языковой 

догадки. 

Осознавать себя 

гражданином России и ее 

представителем. Знание 

моральных норм. 

Осознание личных 

мотивов учения. 

 

Рассказывать, рассуждать 

в рамках изученной 

тематики и проблематики, 

приводя примеры, 

аргументы. 

Устный опрос. 



10 ГИА в фокусе 1. 

Практикум по 

выполнению заданий 

формата ОГЭ 

КУ Знать значение 

видовременных форм 

глагола. Употреблять 

лексику модуля 1. Уметь 

рассказывать о своих 

сверстниках. Описывать 

явления, события в письме 

личного характера. 

Осознавать свои личные 

качества и черты 

характера. Осознание 

личных мотивов учения. 

Чтение текста с полным 

пониманием,  заполнение 

пропусков правильными 

фразами и словами, 

аудирование, написание 

личного письма, 

выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Письменная 

работа. 

11 Тест по модулю 1. УРК Чтение текста с полным 

пониманием,  заполнение 

пропусков правильными 

фразами и словами, 

аудирование, написание 

личного письма, 

выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Осознавать свои личные 

качества и черты 

характера. Осознание 

личных мотивов учения. 

Умение структурировать 

знания. 

 Определение основной и 

второстепенной 

информации 

 Установление логических 

связей  

Уметь  анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

 Представлять 

информацию  в сжатом и 

развернутом виде 

Тест 1. 

12 Работа над ошибками 

теста. 
УСЗ Объяснять использование  

ЛЕ и видо-временных 

форм. 

Осознавать свои личные 

качества и черты 

характера. Осознание 

личных мотивов учения. 

Планировать свои 

действия 

 Работать по плану , 

находить и исправлять 

свои ошибки. 

 Оценивать степень 

успешности  достижения 

цели по известным 

критериям. Умение 

структурировать знания. 

 Определение основной и 

второстепенной 

информации. 

 Установление логических 

связей . 

 Уметь  анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать. 

РНО 

МОДУЛЬ 2 Life and Living (Жизнь и среда обитания,обязанности по дому,резиденции) 13 часов. 



13 2a Чтение   

Жизнь в космосе 
УОНЗ Уметь прогнозировать 

содержание текста, 

выделять главную мысль, 

уметь находить ключевые 

слова и фразы, уметь 

составить высказывание на 

основе прочитанного. 

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах. 

Уметь понимать 

несложные  тексты, 

оценивать полученную 

информацию, выражать 

своё мнение. Уметь делать 

выписки из текста, 

составлять рассказ на 

основе прочитанного. 

Сообщение по теме 

14 2в Аудирование и 

говорение 

Дела семейные 

УОУиР Чтение диалога, 

подстановка пропущенных 

фраз, восприятие диалога 

на слух, драматизация 

диалога, аудирование с 

выборочным пониманием 

необходимой информации; 

описание  проблем и 

трений в семье; диалог 

комбинированного 

характера в рамках 

изученной тематики. 

 

Учитывать позицию 

собеседника, быть 

толерантным к чужому 

мнению. 

 

Уметь понимать 

несложные  тексты, 

оценивать полученную 

информацию, выражать 

своё мнение. Уметь делать 

выписки из текста, 

составлять  диалог и 

рассказ на основе 

прочитанного. 

Устный опрос 

15 2с Грамматика 

Формы инфинитива 
УОНЗ Уметь систематизировать 

знания по употреблению 

форм инфинитива, 

выделятьзакономерности 

его употребления, уметь 

находить  

глаголы,требующие 

употребления соотв формы 

глагола уметь  правильно 

употреблять инфинитив. 

Освоенность  

грамматических правил 

по теме 

Знать правильное 

чтение и 

написаниеформ 

инфинитива, их 

применение. Уметь 

правильно использовать 

инфинитив  в устной 

речи. 

Устный опрос 



16 2d 

Лексика и говорение 

«Город и деревня 

УОУиР Расширение словарного 

запаса по теме.Чтение 

письма, подстановка 

пропущенных фраз, 

восприятие текста на слух, 

, аудирование с 

выборочным пониманием 

необходимой информации; 

описание характера людей; 

сообщение о соседях и их 

характера в рамках 

изученной тематики. 

 

 

Учитывать позицию 

собеседника, быть 

толерантным к чужому 

мнению 

 

Знать правильное чтение и 

написание новых слов, их 

применение. Уметь вести 

диалог – запрос 

информации,делать 

сообщение по заданной 

теме. Использовать новые 

ЛЕ в устной речи. 

Устный опрос 

17 2f Грамматика.   

.Cловообразование 

существительных 

,фразовый глагол 

make 

КУ Распознавать и 

употреблять в речи 

существительные,образова

нные от 

прилагательных,нужные 

формы инфинитива после 

опрределенных глаголов . 

Осуществлять 

самоконтроль, развивать 

наблюдательность, 

внимание к деталям. 
Осознание повышения 

уровня качества знаний 

по предмету 

Знать, распознавать и 

уметь употреблять в речи 

все формы инфинитива, 

фразовый глагол. 

 Он-лайн тест 

18  Культуроведение 

Резиденция Премьер-

министра. 

КУ  Читать с пониманием 

основного содержания 

текста. Аудирование с 

пониманием основного 

содержания, с извлечением  

заданной информации. 

Краткое высказывание о  

известном здании в России 

на основе услышанного.   

Осуществлять 

самоконтроль, развивать 

наблюдательность, 

внимание к деталям. 
Осознание повышения 

уровня качества знаний 

по предмету 

Знать, распознавать и 

уметь употреблять в речи 

придаточные 

определительные 

предложения, фразовый 

глагол. 

Работа на карточке. 



19 Экология 2. 

Животные в 

опасности 

УОНЗ Читать с пониманием 

основного содержания 

текста. Аудирование с 

пониманием основного 

содержания,   с 

извлечением  заданной 

информации. Краткое 

высказывание об 

опасностях окружающей 

среды х на основе 

услышанного.   

Осознание возможности 

самореализации 

средствами  ИЯ, 

проявление интереса к  

самостоятельному 

чтению научно-

публицистической 

литературы на 

английском языке. 

Уметь определять тему, 

содержание текста, 

выделять основную мысль, 

делать выписки из текста. 

Уметь кратко 

высказываться о фактах и 

событиях на основе 

прочитаннго. 

Устный опрос. 

20 2e Письмо. 

Неофициальные 

письма. Электронные 

письма. Короткие 

сообщения. 

УОУиР Чтение, ответы на вопросы 

по прочитанному. 

Обсуждение порядка 

написания письма, 

используемой лексики, 

поиск ключевых слов. 

Написание письма 

неформального  стиля по 

плану с опорой на образец. 

Осознание повышения 

уровня качества знаний 

по предмету. Навыки 

социальной адаптации в 

динамично 

изменяющемся  мире. 

Уметь находить ключевые 

слова в задании. Уметь 

описывать явления, 

события, излагать факты, 

выражая свои суждения. 

Письмо неофициального 

стиля. 

21  Межкультурные 

связи . 

Спортивные 

соревнования 

Великобритании.   

КУ Чтение с извлечением 

нужной информации, 

высказывание на основе 

прочитанного. 

Аудирование. 

Толерантное отношение к 

проявлениям другой 

культуры. Формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 

стремление к 

самосовершенствованию 

в образовательной 

области «Иностранный 

язык» 

Уметь понимать на слух 

основное содержание 

несложных текстов. 

Отделять главную 

информацию от 

второстепенной. 

Устный опрос. 



22 Фокус на Россию. 

Русские деревни 
КУ Чтение с извлечением 

нужной информации, 

работа со словарём, 

высказывание на основе 

прочитанного.  

Овладение ЛЕ по теме, 

осознанием 

национальной 

принадлежности 

осознание  основных 

принципов и правил 

отношения к родной 

культуре, любви к 

природе, осознание  

возможности 

самореализации 

средствами ИЯ. 

Уметь выбирать главные 

факты из текста, 

применять лексико-

грамматические  знания в 

работе с иноязычным 

текстом. 

Устный опрос. 

23 ГИА в фокусе 2. 

Практикум по 

выполнению заданий 

формата ОГЭ 

КУ Чтение текста  с 

извлечением нужной 

информации, с полным 

пониманием прочитанного,  

заполнение пропусков. 

Аудирование, написание 

личного письма, 

выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Осуществлять 

самоконтроль, развивать 

наблюдательность, 

внимание к деталям. 

Уметь понимать тексты в 

зависимости от 

коммуникативной задачи, 

вести диалог-побуждение к 

действию. 

Анализ ошибое 

24 Тест по модулю 2. УРК Чтение текста с полным 

пониманием,  заполнение 

пропусков правильными 

фразами и словами, 

аудирование, выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Осознавать свои личные 

качества и черты 

характера. Осознание 

личных мотивов учения. 

Умение структурировать 

знания. 

 Определение основной и 

второстепенной 

информации 

 Установление логических 

связей  

Уметь  анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

 Представлять 

информацию  в сжатом и 

развернутом виде. 

Тест 2. 



25 Работа над ошибками.   УРК  Объяснять использование  

ЛЕ и видо-временных 

форм. 

Осознавать свои личные 

качества и черты 

характера. Осознание 

личных мотивов учения. 

Планировать свои 

действия 

 Работать по плану , 

находить и исправлять 

свои ошибки. 

 Оценивать степень 

успешности  достижения 

цели по известным 

критериям. Умение 

структурировать знания. 

 Определение основной и 

второстепенной 

информации. 

 Установление логических 

связей . 

 Уметь  анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать. 

РНО 

МОДУЛЬ 3 Очевидное-невероятное(Мифические существа,сны и кошмары,живопись и стили.) 11 часов. 

 

26 

3a Чтение    

В поисках Несси. 
УОНЗ Прогнозирование 

содержания текста; 

поисковое, изучающее 

чтение,  выполнение 

задания на множественный 

выбор, работа со словарем, 

сообщение в связи с 

прочитанным, выражение 

своего отношения к 

прочитанному. 

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах. Учитывать 

позицию собеседника, 

быть толерантным к 

чужому мнению. 

Уметь читать с 

различными 

стратегиями в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи. Распознавать и 

употреблять наиболее 

устойчивые 

словосочетания.   

Устный опрос. 

27 3b.Аудирование и 

устная речь. 

 Сны и кошмары 

УОУиР Чтение  диалога, 

подстановка пропущенных  

фраз. Восприятие текста на 

слух, драматизация 

диалога. Аудирование  с  

выборочным пониманием 

необходимой информации. 

Учитывать позицию 

собеседника, быть 

толерантным к чужому 

мнению. Осознавать свои 

личные качества и черты 

характера. Осознание 

личных мотивов учения. 

Уметь вести диалог- 

обмен мнениями по 

предложенной 

ситуации, развитие 

устной речи, 

аудирования. 

Устный опрос. 



28 3с Грамматика. 

Прошедшие времена 
УСЗ Употребление в речи 

конструкции  с глаголами 

прошедшего времени и их 

эквивалентами. 

Сравнительный анализ 

форм прошедших времен. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Осуществлять 

самоконтроль, развивать 

наблюдательность, 

внимание к деталям. 

Осознание повышения 

уровня качества знаний 

по предмету 

Уметь распознавать и 

употреблять в речи Past 

Indefinite?Past 

Continious, Past perfect 

гол would, предлоги. 

Устный опрос. 

29 3d,3f 

 Лексика и говорение. 

Иллюзии 

Словообразование 

УОУиР Выполнение упражнений 

на подстановку 

пропущенных фраз. 

Сравнительный анализ 

употребления модальных 

глаголов для выражения 

уверенности и 

предположений. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений/  

Осуществлять 

самоконтроль, развивать 

наблюдательность, 

внимание к деталям. 

Осознание повышения 

уровня качества знаний 

по предмету. 

Уметь распознавать и 

употреблять в речи 

инфинитив и герундий, 

фразовый глагол, 

предлоги. 

Письменная работа. 

30  Россия в фокусе  

Русалки и домовые 
УОНЗ Прогнозирование 

содержания текста, 

поисков, изучающее 

чтение, выполнение 

задания множественный 

выбор. Анализ 

употребления ЛЕ.  

Восприятие текста на слух 

с извлечением нужной 

информации. 

Высказывание на основе 

прочитанного. 

Научиться понимать 

прочитанный текст. 

Уметь находить 

ключевые слова, 

высказывать и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Осознание возможности 

самореализации 

средствами  ИЯ, 

проявление интереса к  

самостоятельному 

чтению художественной 

литературы на 

английском языке. 

Полно и точно 

понимать содержание 

текста при чтении, с 

выбором нужной 

информации при 

восприятии текста на 

слух. Уметь делать 

сообщение в связи с 

прочитанным 

Устный опрос. 



31 3e Письмо. 

Рассказы о небычном 
УРК Обсуждение важности 

правильного оформления 

рассказа, умение писать и 

оформлять интересный 

рассказ, анализ 

употребления языковых 

клише и авторских 

приемов. 

Уметь находить 

ключевые слова, 

высказывать и 

аргументировать свою 

точку зрения,употреблять 

слова-связки и красочные 

прилагательные. 

Осознание возможности 

самореализации 

средствами ИЯ. 

Уметь написать историю 

по плану (200-250-слов). 

Уметь описывать 

интересные факты, 

явления, события, 

выражать собственное 

мнение. 

Письменная работа. 

32 Культуроведение 3. 

«Замок с призраками» 
УОНЗ Анализ способов 

словообразования. 

Выборочное понимание 

необходимой информации 

из текста, аудирование. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

проявлениям другой 

культуры. 

Анализировать и 

обосновывать применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной 

задачи, 

излагать полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи,выделять 

информационный аспект 

задачи, оперировать 

данными, использовать 

модель решения задачи 

Устный опрос. 

33 Урок по расписанию 

Искусство и дизайн 
УСЗ Чтение текста с 

извлечением нужной 

информации, работа со 

словарём, использование 

языковой догадки. 

Понимание и 

структурирование 

основного содержания  

текста. 

Учитывать позицию 

собеседника, быть 

толерантным к чужому 

мнению и культуре 

Знать значение новых 

слов,  

Уметь вести 

комбинированный диалог, 

рассказывать в рамках 

изученной тематики. 

Уметь составлять рассказ с 

опорой на прочитанное. 

Устный опрос. 



 

34 

ГИА фокусе 3. 

Практикум по 

выполнению заданий 

формата ОГЭ. 

УСЗ Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу модуля и 

освоению речевых умений. 

Осуществлять 

самоконтроль, развивать 

наблюдательность, 

внимание к деталям, 

Адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение 

как в конце действия, так и 

по ходу его 

реализации,устанавливать 

причинно-следственные 

связи.Умение выражать 

свои мысли в соответствии  

с заданными  задачами и 

условиями. 

 

35 Тест 3 УРК Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений. 

Формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 

стремление к 

самосовершенствованию 

в образовательной 

области «Иностранный 

язык». 

Адекватно 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу 

его реализации, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи. Умение выражать 

свои мысли в 

соответствии  с 

заданными  задачами и 

условиями. 

Тест 3. 

36 Работа над ошибками. УРК Объяснять использование  

ЛЕ и видо-временных 

форм. 

Осуществлять 

самоконтроль, развивать 

наблюдательность, 

внимание к деталям. 

Осознание повышения 

уровня качества знаний 

по предмету. 

Адекватно 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы. 

РНО. 

МОДУЛЬ 4 Технология( Роботы и технология, компьютеры и интернет, электронные отходы) 10 часов. 



37 4aЧтение 

 Роботы 

 

УОНЗ Прогнозирование 

содержания текста по 

заголовку и подзаголовкам; 

ознакомительное и 

изучающее чтение. 

Сообщение в связи с 

прочитанным текстом, 

выражение своего 

отношения к 

прочитанному. 

Учитывать позицию 

собеседника, быть 

толерантным к чужому 

мнению, освоение 

социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и сообществах. 

 

Уметь прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку , выделять 

главную мысль, уметь 

находить ключевые 

слова или фразы в 

тексте, делать 

сообщение в связи с 

прочитанным. 

Устный опрос. 

38 4b. Аудирование и 

говорение. 

Проблемы с 

компьютерами 

 

УОУиР Чтение диалога, 

восприятие текста на слух, 

драматизация диалога. 

Аудирование с 

выборочным пониманием 

необходимой информации. 

Лексическая сочетаемость. 

Краткое  высказывание с 

использованием новой 

лексики. 

Развитие мотивации к 

учению и образованию 

как основе успешной 

профессиональной 

деятельности. 

Знать правила чтения и 

написания и 

произношения новых 

слов, их применение. 

Воспринимать текст на 

слух, уметь выбирать 

нужную информацию. 

Составление диалога по 

аналогии 

39 4с Грамматика. 

Будущее время. 
УОУиР Сравнительный анализ  

форм  глаголов для 

выражения будущего 

времени, случаев  их 

употребления и 

целесообразности 

использования их 

видовременных форм 

настоящего времени для 

выражения будущего 

времени, особенно в 

придаточных. Выполнение 

грамматических 

упражнений, употребление   

в речи модальных глаголов  

Осуществлять 

самоконтроль, развивать 

наблюдательность, 

внимание к деталям. 

Осознание повышения 

уровня качества знаний 

по предмету. 

Знать признаки и уметь 

распознавать и 

употреблять в речи  

глаголы в будущем 

времени и избегать 

употребления их в 

придаточных условия и 

времени. Знать и уметь 

употреблять фразовый 

глагол  ,предлоги. 

Выполнение упражнений 

на карточках. 



40 4d 

 Лексика и говорение. 

Интернет 
” 

УОНЗ Использованиеязыковых 

навыков для чтения 

неадаптированного текста, 

расширение словарного 

запаса,использование 

языковой догадки для 

литературного перевода 

публицистического текста . 

Выделение слов-связок и 

др ЛЕ, приемов 

журналиста.Описание  

фактов, явлений с 

выражением собственного 

мнения. 

Осознание возможности 

самореализации 

средствами  ИЯ. 

Уметь описывать 

факты, явления, 

события, выражать 

собственное мнение, 

суждение. Употреблять 

лексические единицы,  

распространённые 

устойч. словосочетания, 

наречия. 

 

41 4e Письмо. 

Эссе рассуждение по 

теме. 

КУ  Знакомство с форматом 

эссе.Использование 

глаголов, подобий, 

гипербол, аллитераций в 

написании эссе с 

выражением собственного 

мнения и его 

доказательства в 

определенном формате. 

Описание фактов, явлений 

с выражением 

собственного мнения. 

Осознание возможности 

самореализации 

средствами  ИЯ. 

Уметь , выражать 

собственное мнение, 

суждение с 

приведением 

аргументов в качестве 

доказательства. 

Употреблять 

приобретенные 

лексические единицы,  

распространённые 

устойчивые 

словосочетания и 

вводные клише, 

наречия. 

Письменная работа. 

42 4f Словообразование, 

фразовый глагол 

break 

УОНЗ Знакомство с основными 

суффиксами 

ловобразования 

существительных, 

использование языковой 

догадки, применение 

способов 

словообразования; 

составление  таблиц и 

заполнение их 

собственными ЛЕ 

Формирование основ 

языковой культуры 

обучающихся как части 

их общей духовной 

культуры, как особого 

способа выражения 

мысли и средства 

организации общения 

Уметь извлекать 

необходимую 

информацию. 

Использовать  

существительные и 

образованные от них 

прилагательные в устной и 

письменной речи , избегая 

повторения 

Устный опрос. 



43 Экология 4. 

«Электронные отходы 
УОНЗ Чтение текста с 

извлечением нужной 

информации, аудирование. 

Написание короткой статьи 

в журнал (проект). 

Формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического 

мышления, наличие 

опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной 

и практической 

деятельности в 

жизненных ситуациях. 

Уметь вести диалог- 

обмениваться мнениями, 

выражать своё отношение 

к высказываниям партнера, 

своё мнение к 

обсуждаемой теме, 

использование ранее 

приобретенных знаний для 

понимания текста научно-

публицистического 

характера. 

Устный опрос. 

44 

 

ГИА в фокусе 4. 

Практикум по 

выполнению заданий 

формата ОГЭ. 

КУ Чтение текста с полным 

пониманием, заполнение 

пропусков, аудирование. 

Рассуждение об основных 

достоинствах и проблемах  

современных технологий , 

выражение своего мнения . 

Осуществлять 

самоконтроль, развивать 

наблюдательность, 

внимание к деталям. 

Уметь читать с 

различными стратегиями в 

зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Уметь высказывать и 

аргументировать свою 

точку зрения, делать 

выводы. 

 

45 Тест 4 УРК Самостоятельное 

выполнение тестовых 

заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и 

устной речи, 

Формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 

стремление к 

самосовершенствованию 

в образовательной 

области «Иностранный 

язык». 

Адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение 

как в конце действия, так и 

по ходу его реализации, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Умение выражать свои 

мысли в соответствии  с 

заданными  задачами и 

условиями. 

Тест. 



46 Работа над ошибками. УРК Обобщение изученного 

материала в различных 

видах речевой 

деятельности. 

Осуществлять 

самоконтроль, развивать 

наблюдательность, 

внимание к деталям. 

Осознание повышения 

уровня качества знан ий 

по предмету. 

Адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы. 

РНО 

МОДУЛЬ 5  Искусство и литература (виды искусства, типы музыки, личные предпочтения) 13 часов. 

47 5a.Чтение 

Новые виды 

искусства.    

 

УОНЗ Понимание основного 

содержания текста. Выбор 

правильных ответов на 

вопросы по тексту. 

Передача основного 

содержания прочитанного. 

Выполнение упражнений 

на отработку новой 

лексики. 

Проявление 

толерантности и 

уважения к разным 

культурам, новым видам 

искусства укладам, 

осознание возможности 

самореализации 

средствами ИЯ. 

Уметь читать с 

различными 

стратегиями в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи. Уметь выделять 

ключевые слова и 

фразы, рассказывать о 

своих предпочтениях. 

 

48 5а.Новые виды 

искусства. Граффити. 
УОУиР Понимание основного 

содержания текста. Выбор 

правильных ответов на 

вопросы по тексту. 

Передача основного 

содержания прочитанного. 

Выполнение упражнений 

на отработку новой 

лексики. 

Проявление 

толерантности и 

уважения к разным 

культурам, разным видам 

искусства, уважение 

чужого мнения,  

осознание возможности 

самореализации 

средствами ИЯ. 

Уметь читать с 

различными стратегиями в 

зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Уметь выделять ключевые 

слова и фразы. 

Устный опрос, 

презентации. 



49 5b. Аудирование. 

говорение  

«Музыка и вкусы». 

УИ Ознакомительное чтение, 

поиск чтение, аудирование 

с выборочным извлечением 

информации,составление 

диалога по данному 

образцу. 

   

Осознание возможности 

самореализации  через 

диалог средствами 

иностранного языка 

Воспринимать текст на 

слух, уметь выбирать 

нужную информацию. 

Уметь вести диалог - 

обмен информацией. 
выражение своих мыслей в 

соответствии с условиями  

и задачами коммуникации 

(с опорой на тезисы), 

умение планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение. 

  

Устный опрос. 

50 5с.Грамматика 

Сравнительная и 

превосходные степени 

прилагательных, 

идиомы  

КУ  Заполнение анкеты с 

обьяснением ответа, 

выполнение упражнений на 

степени сравления 

прилагательных и наречий, 

заполнение пробелов, 

расширение лексического 

запаса по теме, 

использование наречий-

усилителей.  

Осознание возможности 

самореализации 

средствами ИЯ 

Уметь пользоватьсяь с 

различными стратегиями в 

зависимости от 

поставленной 

коммуникативной задачи. 

Уметь выделять  и активно 

пользоваться новыми ЛЕ и 

идиомами. 

Устный опрос. 

51 5f Грамматика. 

Словообразование, 

фразовый глагол run 

УОУиР Употребление префиксов в 

словообразовании. 

Сравнительный анализ 

употребления префиксов 

для обозначения 

повторения, 

недостаточности и 

отсутствия качества 

существительных. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Личностная мотивация 

учебной деятельности. 

Уметь распознавать 

словообразовательные 

суффиксы и понимать 

правомерность их 

употребления, уметь 

употреблять их в речи  для 

изменения смысла 

существительного. 

 



52 Культуроведение 5 

Уильям Шекспир. 
УОУиР Употребление 

определенных и 

неопределенных артиклей 

и их эквивалентов. 

Сравнительный анализ 

употребления артиклей с 

именами собственными 

Личностная мотивация 

учебной деятельности. 

Уметь распознавать 

модальные глаголы, уметь 

употреблять в речи 

нужную форму. 

Задания на карточке. 

53 5d Литература 

У. Шекспир 

«Венецианский купец» 

УОНЗ Прогнозирование 

содержания 

текста по вербальным и 

невербальным опорам; 

ознакомительное и 

изучающее 

чтение; аудирование текста 

с выборочным извлечением 

заданной информации. 

Осознание возможности 

самореализации 

средствами ИЯ, 

проявление интереса к 

самостоятельному 

чтению художественной 

литературы на 

английском языке. 

Применение методов 

информационного поиска 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

умение выражать свои 

мысли и передавать 

содержание современным 

языком. 

Устный опрос. 

54 5e Письмо. 

Рассказы о 

праздниках и 

карнавалах. 

УОУиР Ознакомление с планом 

написания 

рассказа(вступление, 

основная часть, 

заключение)Использование 

слов-связок и устойчивых 

словосочетаний,  языковых 

клише. 

Осознание возможности 

самореализации 

средствами ИЯ, 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом. 

Уметь описывать явления, 

события, излагать факты в 

письмах официального 

стиля. 

 

55 

 

5e Письмо. 

Отзыв о книге, 

фильме. 

 

УОУиР Ознакомление с форматом 

написания рассказа о 

книге, фильме (вступление, 

основная часть из 2х 

параграфов, заключение). 

Использование слов-связок 

и устойчивых 

словосочетаний. 

Осознание возможности 

самореализации 

средствами ИЯ, 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом. 

Уметь рецензировать 

книги и фильмы, 

события в них, излагать 

факты в рассказах 

публицистического 

стиля.. 

Письменная работа. 



56 Россия в Фокусе 

«Третьяковская 

Галлерея» 

УОУиР Анализ способов 

изложения интересного 

публицистического 

материала. Понимание 

основного содержания 

текста. Самостоятельное 

высказывание в связи с 

прочитанным. 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Уметь осуществлять 

межличностное и 

межкультурное общение с 

применением знаний о 

национально-культурных 

особенностях  России. 

Устный опрос. 

57 ГИА в фокусе 5. 

Практикум по 

выполнению заданий 

формата ОГЭ. 

КУ Понимание на слух  

основного содержания 

текста. Определение   

заголовков к частям текста. 

Написание электронного 

письма. Анализ 

словообразования. 

Осуществлять 

самоконтроль, развивать 

наблюдательность, 

внимание к деталям. 

Знать основные способы 

словообразования, 

значения лексических 

единиц, связанных с 

изученной тематикой. 

Уметь воспринимать на 

слух, уметь выбирать 

нужную информацию. 

 

58 Тест 5 

 
УРК Самостоятельное 

выполнение тестовых 

заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и 

устной речи. 

Формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 

стремление к 

самосовершенствованию 

в образовательной 

области «Иностранный 

язык». 

Развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

планировать способы 

работы. 

Тест. 

59 Работа над ошибками. УРК Обобщение изученного 

материала в различных 

видах речевой 

деятельности. 

Осуществлять 

самоконтроль, развивать 

наблюдательность, 

внимание к деталям. 

Осознание повышения 

уровня качества знаний 

по предмету. 

Адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы. 

РНО 



МОДУЛЬ 6 Город и сообщества( Добровольная деятельность, дорожные знаки, общественные службы, зеленый транспорт ) 12 часов. 

60 6aЧтение 

«Рука помощи». 
УОНЗ Прогнозирование 

содержания 

текста.Выборочное 

понимание необходимой 

информации из текста. 

текст. Передача основного 

содержания прочитанного 

и использование новых ЛЕ 

для сообщения по теме. 

Осознание этнической 

принадлежности, знание 

общечеловеческих 

ценностей, 

общеевропейской 

культуры своего народа и 

стран изучаемого языка. 

Расширение словарного 

запаса, отработка новой 

лексики, развитие навыков 

устой речи. Уметь 

выделять ключевые слова 

и фразы и использовать их 

в своем сообщении. 

Сообщение о 

благотворитель-ном 

фонде 

61 6aЧтение и лексика    

“Рука помощи ”. 
КУ Структуризация и 

упрощение содержания 

текста по заголовку и 

иллюстрациям; поисковое 

и изучающее чтение; 

высказывания на основе 

прочитанного. 

Осознание этнической 

принадлежности, знание 

рии, языка, культуры 

своего народа. 

Анализировать и 

обосновывать применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной 

задачи, излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачивыделять 

информационный аспект 

задачи, оперировать 

данными, использовать 

модель решения задачи. 

Устный опрос. 

62 6b Слушание и 

говорение 

“Чтение карт и 

дорожных знаков” 

УОУиР Знать основные 

обозначения на карте и 

дорожные знаки; уметь 

получить необходимую 

информацию по 

передвижению в городе , 

объяснять путь. Знать, как 

правильно 

ориентироваться по карте и 

направлять пешехода. 

Готовность и 

способность вести диалог 

с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания. 

Уметь воспринимать 

диалог на слух, уметь 

выбирать нужную 

информацию. Знать 

значения лексических 

единиц, связанных с 

изученной тематикой. 

Уметь вести диалог- 

обмен информацией. 

 



63 6с Грамматика 

Страдательный залог 

 

УОУиР Знать все видовременные 

формы страдательного 

залога и случаи их 

употребления. 

Сравнительный анализ 

употребления, 

распознования и 

понимания форм 

страдательного залога в 

публицистических текстах  

Готовность и 

способность вести диалог 

с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания. 

Уметь воспринимать 

текст на слух, уметь 

выбирать нужную 

информацию. Знать 

значения лексических 

единиц, связанных с 

изученной тематикой. 

Уметь вести диалог- 

обмен информацией. 

Он-лайн тест 

64 6f.Грамматика. 

Словообразование 

абстрактных 

существительных, 

фразовый глагол 

check 

УОУиР Сравнительный анализ 

употребления   

распознавания и 

понимания абстрактных 

существительных, 

глагольных 

словосочетаний с 

определенными 

предлогами и активное 

употребление их в речи 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать 

конечный результат 

строить рассуждение от 

общих закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям; 

строить рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и явлений, 

выделяя при этом общие 

признаки строить 

позитивные отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Письменные задания на 

карточках. 

65 6е Письмо 

Описание посещения 

города, музея 

УОУиР Сравнительный анализ 

формата письма-описания 

посещения места. 

Использование плана 

написания письма и 

языковых клише данного 

формата 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать 

конечный результат

 строить 

рассуждение от общих 

закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям; 

строить рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и явлений, 

выделяя при этом общие 

признаки 

Письменные задания на 

карточках. 



строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности. 

66 Культуроведение 6 

Сидней, Австралия 
УОНЗ Понимание основного 

содержания текста. 

Ознакомление с новыми 

лексическими единицами. 

Самостоятельное 

высказывание в связи с 

прочитанным текстом. 

Прогнозирование 

пропущенных 

предложений в тексте. 

Формирование основ 

художественной 

культуры, обучающихся 

как части их общей 

духовной культуры, как 

особого способа 

познания жизни и 

средства организации 

общения. 

Анализировать и 

обосновывать применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной 

задачи излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи выделять 

информационный аспект 

задачи, оперировать 

данными, использовать 

модель решения задачи. 

Устный опрос. 

67 Экология 6. 

Экологичные виды 

транспорта 

УОУиР Ознакомительное, 

поисковое и изучающее 

чтение, обсуждение 

структуры статьи и 

рассуждения о целевой 

аудитории и формате 

статьи. 

Готовность и 

способность осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования с 

учетом устойчивых 

познавательных 

интересов и 

экологической 

сознательности. 

Выбирать из 

предложенных вариантов и 

самостоятельно искать 

средства/ресурсы для 

решения 

задачи/достижения 

целиобъединять предметы 

и явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей. 

Сообщение по теме 



68 Россия в фокусе 6. 

Московский Кремль 
УСЗ Ознакомительное, 

поисковое и изучающее 

чтение,  обсуждение 

структуры начала и 

заключения статьи 

описательного характера, 

упрощение теста для 

письма другу 

Готовность и 

способность осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования с 

учетом устойчивых 

познавательных 

интересов. 

Выбирать из 

предложенных вариантов и 

самостоятельно искать 

средства/ресурсы для 

решения 

задачи/достижения цели 

объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей. 

Письмо другу о 

посещении Кремля. 

69 ГИА в фокусе 6. 

Практикум по 

выполнению заданий 

формата ОГЭ. 

УРК Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений. 

Осуществлять 

самоконтроль, развивать 

наблюдательность, 

внимание к деталям . 

Адекватно 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу 

его реализации 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

 

70 Тест 6 

 

 

УРК Самостоятельное 

выполнение тестовых 

заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и 

устной речи. 

Формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 

стремление к 

самосовершенствованию 

в образовательной 

области «Иностранный 

язык». 

Развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, 

планировать способы 

работы. 

Тест. 



71 Работа над ошибками. УРК Обобщение изученного 

материала в различных 

видах речевой 

деятельности. 

Устойчивый 

познавательный интерес 

и становление 

смыслообразующей 

функции познавательного 

мотива. 

Самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учёта 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи; строить 

классификацию на 

основе отрицания. 

 РНО. 

МОДУЛЬ 7 Основы безопасности (Страхи и фобии, несчастные случаи, опасные животные, личная безопасность)12 часов. 

72 7a Чтение     

«Страхи и фобии» 
УОУиР Диалог-обмен мнениями, 

поисковое и изучающее 

чтение, устное сообщение 

на основе прочитанного . 

Готовность и 

способность вести диалог 

с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания, 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Знать значения 

лексических единиц, 

связанных с изученной 

тематикой.  Уметь 

выделять ключевые слова 

и фразы .Уметь 

рассказывать, рассуждать в 

рамках изученной 

тематики. 

Устный опрос. 

73 7b Аудирование и 

устная речь. 

Скорая помощь 

УОУиР Поисковое и изучающее 

чтение, развернутая 

передача основного 

содержания прочитанного, 

аудирование с пониманием 

основного содержания. 

Диалог- вызов скорой 

помощи(выражать своё 

отношение к 

высказываниям партнера). 

Готовность и 

способность вести диалог 

с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания. 

Знать новые ЛЕ и 

языковые клише  в 

рамках изученной темы. 

Уметь вести диалог-

обмен информацией, 

рассказывать, 

рассуждать, приводя 

примеры, аргументы. 

Устный опрос   



74 7с Грамматика. 

Условные 

предложения 0,1,2,3 

типа 

УОУиР Повторение и закрепление 

употребления глагольных 

форм условных 

предложений и их активное 

употребление в 

письменной и устной речи. 

Употребление  структуры   

I WISH  Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Осуществлять 

самоконтроль, осознать 

случаи целесообразности 

употребления пассива  

развивать 

наблюдательность, 

внимание к деталям. 

Уметь употреблять в 

речи конструкции с 

активным и пассивным 

залогом. Знать значения 

фразового глагола, 

уметь применять в 

письме и речи. 

 

75 7f Грамматика. 

Словообразование,фраз

овые глаголы 

УСЗ Употребление фразового 

глагола keep. 

Словообразовательные 

технологии озразования 

глаголов. Выполнение 

грамматических 

упражнений, часто 

путаемые слова 

Осуществлять 

самоконтроль, развивать 

наблюдательность, 

внимание к деталям. 

Уметь употреблять в 

речи условные 

предложения реального 

и нереального 

характера. Знать 

значения фразового 

глагола, уметь 

применять в письме и 

речи. 

Письменная работа. 

76 7d Лексика и 

говорение Привычки 

и предпочтения 

 

УОУиР Поисковое  и изучающее 

чтение с выполнением 

заданий множественного 

выбора. Обсуждение на 

основе прочитанного,  

аудирование с пониманием 

основного содержания 

Нахождение в тексте  

новых ЛЕ и их активизация 

Знакомство  с  

привычками и 

приференциями 

сверстников, осознание 

возможности 

самореализации 

средствами ИЯ. 

Уметь употреблять 

новые лексические 

единицы. Уметь 

отделять главную 

информацию от 

второстепенной, 

выявлять наиболее 

значимые факты. 

Устный опрос. 



77 7e Письмо. 

Эссе за и против 
УОУиР Написание эссе-

рассуждения с 

употреблением формул 

речевого этикета. 

Составление плана 

письменного сообщения на 

основе выписок из текста. 

Осознание возможности 

самореализации 

средствами ИЯ, 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом. 

Уметь писать эссе по 

плану, используя слова-

связки и вводные 

предложения,  излагать 

аргументы за и против в 

эссе –рассуждении 

публицистического 

характера а, знать слова-

связки и языковые клише. 

Составление плана эссе 

78 Россия в фокусе 

Телефон доверия 
 Поисковое и изучающее 

чтение с высказыванием 

своего собственного 

мнения на основе 

прочитанного, 

реструктуризация текста 

для пересказа 

прочитанного 

Осознание возможности 

самореализации 

средствами ИЯ. 

Толерантное отношение к 

проявлениям проблем 

других людей. 

Уметь использовать 

изучающее чтение с 

целью полного 

понимания  

информации и 

составления краткого 

сообщения 

Сообщение по теме 

79 Культуроведение 7.  

Опасные животные 

Америки 

УОУиР Поисковое и изучающее 

чтение, высказывания на 

основе прочитанного. 

Осознание возможности 

самореализации 

средствами ИЯ. 

Толерантное отношение к 

проявлениям другой 

культуры. 

Уметь использовать 

изучающее чтение с 

целью полного 

понимания  

информации и 

составления списка 

опасных животных 

региона России. Знать 

сведения о животных 

страны, изучаемого 

языка. 

Устный опрос. 



80  PSHE 

Правоведение 

Основы личной 

безопасности и риски 

УОНЗ Поисковое и изучающее 

чтение, передача основного 

содержания прочитанного 

с выражением своего 

отношения, оценки, 

аргументации. Составление 

рассказа по картинкам в 

упажнении 

множественного выбора. 

Формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического 

мышления. 

Уметь отделять главную 

информацию от 

второстепенной, 

определять своё 

отношение к 

прочитанному. 

Рассказывать, 

рассуждать в рамках 

изучаемой тематики, 

приводя примеры. 

Устный опрос. 

81 ГИА в фокусе 7. 

,Практикум по 

выполнению заданий 

формата ОГЭ 

КУ Понимание на слух  

основного содержания 

текста. Определение   

заголовков к частям текста. 

Написание личного письма 

и плана сочинения 

собственного мнения. 

Анализ словообразования. 

Осуществлять 

самоконтроль, развивать 

наблюдательность, 

внимание к деталям. 

Знать основные 

способы 

словообразования, 

значения лексических 

единиц, связанных с 

изученной тематикой. 

Уметь воспринимать на 

слух, уметь выбирать 

нужную информацию. 

 

82 Тест 7 УРК Самостоятельное 

выполнение тестовых 

заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и 

устной речи. 

Формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 

стремление к 

самосовершенствованию 

в образовательной 

области «Иностранный 

язык». 

Развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, 

планировать способы 

работы. 

Тест. 

83  

Работа над ошибками. 
УРК Обобщение изученного 

материала в различных 

видах речевой 

деятельности. 

Устойчивый 

познавательный интерес 

и становление 

смыслообразующей 

функции познавательного 

мотива. 

Самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учёта выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале,устанавливать 

причинно-следственные 

связи; строить 

классификацию на основе 

отрицания. 

РНО. 



МОДУЛЬ 8 Вызовы(Преодоление трудностей, риски, как уцелеть в опасности,Хелен Келлер,Антарктика) 1  часов. 

84 8a Чтение и лексика. 

« Никогда не 

сдаваться» 

УОНЗ Понимание основного 

содержания текста, 

структурно-смысловых 

связей текста. Передача 

основного содержания 

прочитанного с 

выражением своего 

отношения. Ознакомление 

с новой лексикой. 

Осуществлять 

самоконтроль, развивать 

наблюдательность, 

внимание к деталям. 

Уметь читать с 

различными стратегиями в 

зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Уметь выделять ключевые 

слова и фразы. 

Устный опрос. 

85 8b Аудирование и 

устная речь.  

«Экстремальные 

виды спорта» 

УОУиР Употребление новых 

лексических единиц в 

тренировочных 

упражнениях. 

Комбинированный диалог  

на основе тематики 

учебного общения, в 

ситуациях неофициального 

повседневного общения. 

Осознание возможности 

самореализации 

средствами ИЯ, 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом, усвоение формул 

вежливого общения и 

выражения эмфатии. 

Знать значения 

лексических единиц, 

связанных с изученной 

тематикой. Уметь вести 

диалог-обсуждение, 

пользоваться языковой 

догадкой при аудировании. 

Устный опрос. 

86 8с Грамматика.  

Косвенная речь 
УОНЗ Совершенствование 

навыков употребления 

прямой и косвенной речи. 

Систематизация  правил и 

приемов перевода 

видовременных форм 

глаголов и наречий в 

косвенную речь. 

 Знать правила 

преобразования и их 

исключения для 

универсальных истин. 

Уметь распознавать и 

употреблять в речи 

наречия, выражающие 

время в косвенной речи. 

Выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать 

конечный результат 

строить рассуждение от 

общих закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям; 

строить рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и явлений, 

выделяя при этом общие 

признаки строить 

позитивные отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Задания на карточках. 



87 8d Лексика и 

говорение 

«Как уцелеть в 

джунглях?» 

УОУиР Совершенствование 

навыков употребления  

новых ЛЕ,расширение 

словарного запаса, 

использование 

приобретенных знаний и 

языковой догадки для 

литературного перевода 

текста. Совершенствование 

навыков аудирования с 

последующим ответом на 

вопросы по 

прослушанному. 

 Формирование важных 

навыков личной 

безопасности в сложных 

условиях,знать правила 

подготовки к походу и 

оснащение 

необходимыме 

снаряжением. 

Выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать 

конечный результат 

строить рассуждение от 

общих закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям; 

строить рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и явлений, 

выделяя при этом общие 

признаки строить 

позитивные отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Задания на карточках. 

88 8 f Грамматика. 

Часто путаемые 

слова, 

словообразование, 

повторение косвенной 

речи 

УИ Понимание  семантических 

различий слов по 

изучаемой теме, 

закрепление навыков их 

использования в 

тренировочных 

упражнениях, активизация 

употребления в устной 

речи, расширение лексики 

по теме, отработка навыков 

употребления форм 

фразового глагола carry  

Формирование основ  

языковой культуры, 

обучающихся как части 

их общей духовной 

культуры, как особого 

способа познания жизни 

и средства организации 

общения. 

Уметь точно использовать 

новые лексические 

единицы в устной и 

письменной речи. Знать 

значения схожей лексики и 

форм фразового глагола в 

рамках изученной темы. 

Устный опрос. 

89  Культуроведение 

Хелен Келлер 
 Понимание основного 

содержания текста, 

структурно-смысловых 

связей текста. Передача 

основного содержания 

прочитанного с 

выражением своего 

отношения. Ознакомление 

с новой лексикой. 

Осознание возможности 

самореализации 

средствами ИЯ. 

Толерантное отношение к 

проявлениям проблем 

других людей. 

Уметь читать с 

различными стратегиями в 

зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Уметь выделять ключевые 

слова и фразы, 

реструктуировать 

публицистическую статью 

для пересказа своими 

словами. 

Сообщения по теме 



90 Россия в фокусе 8 

Чемпионы России 
 Понимание основного 

содержания текста, 

структурно-смысловых 

связей текста. Передача 

основного содержания 

прочитанного с 

выражением своего 

отношения. Ознакомление 

с новой лексикой. 

Осознание возможности 

самореализации 

средствами ИЯ. 

Формирование гордости 

за своих национальных 

спорцменов ,проявление 

уважения к достижениям  

других людей. 

Расширение лексического 

запаса по теме, отработка 

ЛЕ и их активное 

употребление в речи. 

Сообщение по теме 

91 Экология 8 

Антарктика 
 Понимание основного 

содержания текста, 

структурно-смысловых 

связей текста. Передача 

основного  одержания 

прочитанного с 

выражением своего 

отношения. Ознакомление 

с новой лексикой и 

выполнение упражнений 

множественного выбора. 

Осознание возможности 

самореализации 

средствами ИЯ. 

Ответственное 

отношение к проблемам 

экологии и  осознание 

способов помощи 

Антарктике 

Выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать 

конечный результат 

строить рассуждение от 

общих закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям; 

строить рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и явлений, 

выделяя при этом общие 

признаки строить 

позитивные отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Доклады и презентации 

92 ГИА в фокусе 8. 

Практикум по 

выполнению заданий 

формата ОГЭ 

КУ Понимание на слух  

основного содержания 

текста. Определение   

заголовков к частям текста. 

Написание электронного 

письма. Анализ 

словообразования. 

Осуществлять Осознание 

возможности 

самореализации 

средствами ИЯ. 

Толерантное отношение к 

проявлениям проблем 

других людей. 

самоконтроль, развивать 

наблюдательность, 

внимание к деталям. 

Знать основные способы 

словообразования, 

значения лексических 

единиц, связанных с 

изученной тематикой. 

Уметь воспринимать на 

слух, уметь выбирать 

нужную информацию. 

 



93 Тест 8 УРК Самостоятельное 

выполнение тестовых 

заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и 

устной речи. 

Формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 

стремление к 

самосовершенствованию 

в образовательной 

области «Иностранный 

язык». 

Развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных состояний 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

планировать способы 

работы. 

Тест. 

94  

Работа над ошибками. 
УРК Обобщение изученного 

материала в различных 

видах речевой 

деятельности. 

Устойчивый 

познавательный интерес 

и становление 

смыслообразующей 

функции познавательного 

мотива. 

Самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учёта выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале,устанавливать 

причинно-следственные 

связи; строить 

классификацию на основе 

отрицания. 

РНО. 

95 Экология 8 

 Антарктика 
     

96 Резервный урок      



97 Резервный урок      

98 Резервный урок      

90 Резервный урок      

100 Резервный урок      



101 Резервный урок      

102 Резервный урок      
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