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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана на основе следующей нормативной базы: 
• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 (с изменениями 
на 08.05.2019, приказ Министерства просвещения Российской Федерации  №233) ; 

• Приказ Министерства просвещения России от 18.05.2020 № 249 О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345» 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утверждённые постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее – 
СанПиН 2.4.2.2821-10) с изм. на 22 мая 2019 г.; 

• Постановление Роспотребнадзора  от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4  3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»; 

• Постановление Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24, Минпросвещения России  № ГД-
1192/03 от 12.08.2020 «Об организации работы общеобразовательных организаций»; 

• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 
• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 16.04.2020 

№988-р «О формировании календарного учебного графика государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

• Устав ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга; 
• Образовательная программа основного общего образования (5-9 классы ФГОС) ГБОУ 

«Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год, 
включающая в себя учебный план и календарный учебный график, (утверждена приказом 
ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга от 16.06.2020 № 72-ОБ 
«Об утверждении основной образовательной программы основного общего 
образования») 
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Актуальность данной рабочей программы обусловлена тем, что Россия XXI века всё 
более активно участвует в международных процессах, сотрудничая с развитыми и 
развивающимися странами в политической, научной, культурной и образовательной сферах. 
Усиливается влияние и авторитет российского государства в современном мире. Растёт престиж 
российских обучающихся на международных конкурсах и олимпиадах, повышается уровень их 
знаний и компетенций, возрастает конкурентоспособность выпускников российских 
образовательных учреждений.   

Предмет английский язык является составляющей блока гуманитарных наук, которые 
изучаются в образовательной организации. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 
Изучение английского языка в основной школе имеет следующую цель: развить иноязычную 
коммуникативную компетенцию в совокупности ее составляющих (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 4-х основных видах 
речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами; 
- социокультурная компетенция – приобщение обучающихся к культуре и традициям 

стран изучаемого языка; 
- компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств; 
- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений. 
Задачи обучения: 

1. Сформировать коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности. 
2. Сформировать и развить языковые (фонетические, лексические и грамматические) 

навыки. 
3. Сформировать и развить социокультурные умения обучающихся. 
4. Сформировать умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации. 
5. Развить общие и специальные учебные умения; ознакомить обучающихся с доступными 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 
использованием информационных технологий. 

Данная программа рассчитана на один учебный год . 
Рабочая программа соответствует основным принципам отбора материала, а именно, 

принципу соответствия содержания образования уровню современной науки, принципу учета 
единства содержательной и процессуальной сторон обучения и принципу структурной 
целостности содержания образования. 

Основной инструментарий для оценивания результатов обучающихся 
Учёт достижений обучающихся соотносится с системно-деятельностным подходом ФГОС 

и  предполагает следующие способы оценивания: 
• самооценка (оценочная деятельность обучающихся в парах, группах, индивидуально 
• взаимооценка (работа в парах и группах) 
• оценивание учителем результатов деятельности обучающихся. 
Контроль уровня достижений обучающихся зафиксирован в основных разделах и 

приложениях к рабочей программе: пояснительной записке, учебно-тематическом плане, 
календарно-тематическом плане. 

Для контроля достижений обучающихся используются такие виды и формы контроля, как 
входной, текущий, тематический контроль. Формы контроля: дифференцированный 
индивидуальный письменный опрос, самостоятельная работа, проверочная работа, 
тестирование, словарный диктант, письменные домашние задания, компьютерный контроль и 
т.д., анализ творческих, исследовательских работ, результатов выполнения диагностических 
заданий учебного пособия или рабочей тетради. Для контроля уровня 
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достижений обучающихся используются такие виды и формы контроля как: предварительный, 
текущий, тематический, итоговый контроль. 

Формы контроля знаний: входной, текущий, тематический (тестирование, лексические и 
грамматические работы, устные зачеты). 

а) Входной контроль – 2-я неделя сентября 
б) Текущий контроль – в процессе изучения тем 
в) Тематический контроль – в конце изучения модуля 

 
2. Общая характеристика курса 

 Тип программы: программа изучения английского языка на базовом уровне. 
Учет возрастных особенностей обучающихся обеспечивается личностно 

ориентированным и деятельностным подходом к обучению при переходе обучающихся от 
детства к взрослению. Постепенное усложнение познавательной деятельности даѐт 
возможность включать иноязычную коммуникацию в другие виды деятельности, 
свойственные обучающимся этой возрастной группы, интегрировать знания из разных 
предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. 

При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или 
межкультурных умений учитывается новый уровень мотивации обучающихся, которые 
проявляют растущую самостоятельность в постановке целей, поиске информации, овладении 
учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценке деятельности. 

Предмет «Английский язык» имеет коммуникативную направленность, и это дает 
возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических 
норм (уважения, равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально 
отобранных текстов у обучающихся формируется умение рассуждать и доказывать, 
предполагать (выдвигать гипотезы) и прогнозировать, анализировать и синтезировать, 
сравнивать сходства и находить различия, замечать, интерпретировать и оценивать как 
языковые, так и культурные явления. 
 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Учебный предмет «Английский язык» согласно ФГОС основного общего образования 
входит в предметную область «Иностранный язык». Для обязательного изучения иностранного 
языка в 9 классе отводится 102 часа (из расчёта 3 учебных часа в неделю в каждом классе). 
 Реализация учебной программы обеспечивается программой «Английский язык. 
«Звездный английский» 9 класс, авторы: К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, 
- М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. 
 Форма организации учебных занятий: классно-урочная система. 

 
4. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

данная рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов школьного курса английского языка. 

 
Личностные результаты: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга 
перед Родиной; 
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• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 
устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социально-
критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 
дорогах; 

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 
жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 
• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 
культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации 
к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-
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смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 
компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 
Метапредметные результаты: 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, использовать 
способ взаимодействия обучающихся и общие методы работы; умение работать индивидуально 
и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

В соответствии с ФГОС в  программе  представлено четыре вида  УУД : личностные, 
регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
1. Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
- смыслообразование, т.е. установление обучающимися 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. 
- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 
выбор. 
2. Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 
- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 
характеристик; 
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
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- коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в 
результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, 
учителем, товарищами; 
- оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
3. Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 
форме 
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 
Логические универсальные действия: 
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
- подведение под понятие, выведение следствий; 
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 
явлений; 
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование 
Постановка и решение проблемы: 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера. 
4. Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
Предметные результаты: 
А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения). 
Речевая компетенция: 
В 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 своё 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 своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 
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• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей. 

В 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. 

В 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 приёмов смысловой переработки текста (языковой 
догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 

• уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 
В 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: 
• 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 морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого языка; 

• знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных 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; 

• 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 



10  

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 
жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 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 приёмами 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, установление 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, молодёжных 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, фитнес). 

Требования к уровню подготовки обучающихся         
В результате изучения английского языка в 9 классе  обучающийся  научится: 

1. распознавать основные значения лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

2. разбираться в особенностях структуры простых и сложных предложений; интонации 
различных коммуникативных типов предложений; 

3. различать признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов 
и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 
наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

4. использовать основные формы речевого этикета (реплики-клише, оценочная лексика), 
принятые в стране изучаемого языка; знание владения иностранными языками в 
современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
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(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 
культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
в области говорения: 

1. начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

2. расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом; 

3. делать краткие сообщения, описывая события/явления, передавать основное содержание, 
основную мысль прочитанного или услышанного; высказываться о фактах и событиях; 
делать сообщения по результатам проведенной проектной работы; 

4. выражать свое отношение к прочитанному или услышанному, давать раткую 
характеристику персонажей; 

5. вести диалог (диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, суждениями, диалог-
побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального 
и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 
используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

6. создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран (страны) 
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 
информации; 

в области аудирования: 
7. понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 
8. понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, 
выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

9. оценивать важность и новизну информации, определять своё отношение к ней; 
в области чтения: 

10. читать аутентичные тексты разных стилей (художественные, а также несложные 
специальные тексты, связанные с тематикой выбранного профиля), используя основные 
виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

11. читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, формировать свое мнение; 

12. читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
в области письма: 

13. описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 
14. писать поздравительные, личные письма с опорой на образец; 
15. заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране 

(странах) изучаемого языка; 
16. составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов 

проектной деятельности. 
Развитие и воспитание способностей к личностному самоопределению, социальной 

адаптации; формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота, а также 
субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как культура 
общения, умение работать в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения; 
развитие способности и готовности  самостоятельному изучению иностранного языка, к 
дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания; приобретение опыта 
творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской работы с использованием 
изучаемого языка. 
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Виды и формы контроля 

 
Учёт достижений обучающихся соотносится с системно-деятельностным подходом ФГОС 

и  предполагает следующие способы оценивания: 
• самооценка (оценочная деятельность обучающихся в парах, группах, 

индивидуально 
• взаимооценка (работа в парах и группах) 
• оценивание учителем результатов деятельности обучающихся. 

Контроль уровня достижений обучающихся зафиксирован в основных разделах и 
приложениях к рабочей программе: пояснительной записке, учебно-тематическом плане, 
календарно-тематическом плане. 

Для контроля достижений обучающихся используются такие виды и формы контроля, как 
входной, текущий, тематический контроль. Формы контроля: дифференцированный 
индивидуальный письменный опрос, самостоятельная работа, проверочная работа, 
тестирование, словарный диктант, письменные домашние задания, компьютерный контроль и 
т.д., анализ творческих, исследовательских работ, результатов выполнения диагностических 
заданий учебного пособия или рабочей тетради. Для контроля уровня достижений обучающихся 
используются такие виды и формы контроля как: предварительный, текущий, тематический, 
итоговый контроль. 

Формы контроля знаний: входной, текущий, тематический (тестирование, лексические и 
грамматические работы, устные зачеты). 

а) Входной контроль – 2-я неделя сентября 
б) Текущий контроль – в процессе изучения тем 
в) Тематический контроль – в конце изучения модуля 

 
5. Тематическое планирование  

 
№№  

Название модуля 
 

Количество 
часов 

В том числе на: Контроль знаний  
уроки резерв Тесты 

11. Вводный курс 2 2 
 

1 
22. Модуль 1. 

Стили жизни 
17 17 

 
1 

33. Модуль 2. 
Экстремальные 

факты 

16 16 
 

1 

44. Модуль 3. 
Душа и тело 

13 13 
 

1 

55. Модуль 4. 
Искусство и 
развлечения 

15 15 
 

1 

66. Модуль 5. 
Революционные 

открытия, прорывы 

16 16 
 

1 

77. Модуль 6. 
Назад в прошлое 

23 22 1 1 
 

Итого: 102 101 1 7 
 
 

6. Содержание учебного предмета, курса 
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№№  
Название модуля 

 
Количество 

часов 

 
Содержание учебной темы 

11. Вводный курс 2 • Повторение 
 

22. Модуль 1. 
Стили жизни 

17 • Социальные проблемы  

• Люди 

• Кочевой образ жизни 

• Внешность 

• Жизнь в Лондоне  

• Врата в Америку 

• Аэропорт 

• Альтернативный образ жизни  

• Аэропорт - мой дом 

• Повседневные проблемы и 
неприятности 

• Гражданская ответственность 

• Письмо «за» и «против»  

• Современный борец с рабством 

• За и против передвижения на 
мотоциклах по городу 

• Россия  

• Стили жизни.  
 

33. Модуль 2. 
Экстремальные 

факты 

16 • Экстремальные факты  

• А ты бы осмелился?  

• Готовим еду  

• От фантастики к реальности  

• Жители болот Луизианы  

• Приглашение на фестиваль 

• Экстремальные условия 

• Необычный образ жизни 

• Экстремальные виды спорта 
– преимущества и недостатки 

• Рыцарские турниры 

• Личное мнение 

• Дайвинг на озере Байкал 

• Английский на практике  
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• Языковая 
практика 

• Россия  

• Экстремальные факты.  
44. Модуль 3. 

Душа и тело 
13 • Душа и тело 

• Здоровье 

• Симптомы и лекарства 

• Эмоциональное здоровье 

• Умственное здоровье 

• Способы борьбы со стрессом  

• Письмо – отчет 

• Восточные единоборства 

• Спорт в школе 

• Здоровое питание и диеты  

• Языковая практика  

• Россия  

• Душа и тело. 
55. Модуль 4. 

Искусство и 
развлечения 

15 • Искусство и развлечения  

• Зимние фестивали  

• Фестиваль 

• Жизнь на сцене  

• Королевские скачки  

• Покупка одежды для бала  

• Искусство. Помощь людям 

• Фестиваль искусств  

• Новости и СМИ  

• Использование голографии 3D  

• Жизнь живой скульптуры 

• Письмо - рекомендация  

• Языковая практика  

• Искусство и развлечения.  

• Революционные открытия, прорывы 
 

66. Модуль 5. 
Революционные 

открытия, прорывы 

16 • Наука 

• Великие идеи 

• Королевская обсерватория 
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• Визит в планетарий 

• Исследование неизвестного  

• Путь к успеху 

• Изобретения 

• Успех в карьере  

• Письмо - рассказ  

• Планы на будущее  

• Множество миров  

• Эврика 

• Языковая практика  

• Россия  

• Революционные открытия.  

• Назад в прошлое 
 

7 
7. 

Модуль 6. 
Назад в прошлое 

23 • Кораблекрушения 

• Жизнь в прошлом 

• Знаменитый писатель  

• Посещение музея  

• Затерянные города 

• Археологические раскопки 

• Подземный мир 

• Война и акции протеста 

• История. Женщины на войне 

• Исторический город Бат 

• Важность изучения 
истории. 
Лексика 

• Важность изучения истории. Текст 

• Экскурсия по Тауэру. 

• Языковые навыки 

• Россия. Эрмитаж 

• Итоговая контрольная работа 

• Обобщающий урок по изученным 
темам 

 Итого  102  
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7. Описание основного учебно-методического комплекта для обучающихся 

Основной учебно-методического комплект для обучающихся включает: 

1. «Английский язык. «Звездный английский» 9 класс, авторы: К.М.Баранова, Дж.Дули, 
В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: Express Publishing: Просвещение, 2016.-184 с. 

Описание учебно-методического комплекта для учителя, включая электронные 
ресурсы 

1. Книга для учителя к учебнику «Английский язык. «Звездный английский» 9 
класс: авторы: К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: Express Publishing: 
Просвещение, 2016. 

2. Аудиокурс для занятий в классе к учебнику«Английский язык. «Звездный английский» 
9 класс, авторы: К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: Express Publishing: 
Просвещение, 2016. 

3. Контрольные задания к УМК «Звёздный английский» 9, авторы К.М.Баранова, Дж.Дули, 
В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: Express Publishing: Просвещение, 2018.- 40 с. 

Описание дополнительного учебно-методического комплекта для обучающихся 

1. «Английский язык. «Звездный английский» 9 класс: рабочая 
тетрадь, авторы: К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: Express Publishing: 
Просвещение, 2018. -96 с. 

 
Электронный ресурсы 

1. Аудиокурс для занятий в классе к учебнику«Английский язык. «Звездный английский» 
9 класс, авторы: К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: Express Publishing: 
Просвещение, 2016. 

2. Образовательная платформа «Учи.ру» https://uchi.ru/teachers/migration/welcome 
3. Образовательная платформа https://learnenglish.britishcouncil.org/ 
4. Образовательная платформа «Просвещение» https://prosv.ru/ 
5. Образовательная платформа https://compedu.ru/ 

https://uchi.ru/teachers/migration/welcome
https://learnenglish.britishcouncil.org/
https://prosv.ru/
https://compedu.ru/


8. Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год для 9 класса по английскому языку  
(102 часа). 

 
№ 
п\
п 

Тема урока 
Дата урока 

Языковая компетенция 
Речевая компетенция 

  По 
плану 

По 
факту Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Вводный курс  

  Магазины, 
катастрофы, 
социальные 
проблемы 

 

Соотносить 
графический 
образ слова и 
слуховой 

Воспринимают на 
слух речь учителя и 
одноклассников 

Составление 
предложений 

 

2.  Повторение  

  Литература, 
образование, 
внешность 

 

Соотносить 
графический 
образ слова и 
слуховой 

Воспринимают на 
слух речь учителя 
и одноклассников 

Составление 
предложений  

3.  Входной 
контроль (тест) 

        

Модуль 1. Стили жизни (16 часов) 

4.  Социальные 
проблемы 

  
Лексика по 
теме: 
социальные 
проблемы 

Present tenses 

Соотносить 
графический 
образ слова 
и слуховой 

Воспринимают на 
слух речь учителя 
и одноклассников 

Назвать 
социальные 
проблемы и 
проблемы 
окружающей 
среды. 

 

5.  Люди  

  Лексика к 
тексту: 
take sth for 
granted, 
veil, flee, rear 

Stative verbs 
Текст «На 
дороге как 
дома» 

Воспринимают на 
слух речь учителя 
и одноклассников 

Обсуждение 
текста 

 

6.  Кочевой образ 
жизни 

  Лексикактекс
ту: Stativeverbs Текст «На 

дороге как 
Воспринимают на 
слух речь учителя 

Обсуждение 
текста 
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nomad, 
trading, 
spear, shear 

дома» и одноклассников 

7.  Внешность  

  Лексика по 
теме: 
внешность 

Pasttenses 

Соотносить 
графический 
образ слова 
и слуховой 

Воспринимают на 
слух речь учителя 
и одноклассников 

 

 

8.  Жизнь в 
Лондоне 

  Лексика к 
тексту: 
stoneage, 
escalator, 
lift, revolving 

Pasttenses Текст «В 
Лондоне» 

Аудирование 
текста «В Лондоне» 

Использовать 
в речи 
активную 
лексику. 

 

9.  Врата в 
Америку 

  

Лексика к 
тексту: 
border, 
baggage, 
passengers, 
immigrants 

Pasttenses Текст «Врата 
в Америку» 

Аудирование 
текста «Врата в 
Америку» 

Использовать 
изученные 
грамматически
е 
структуры; 
Отвечать и 
задавать 
вопросы по 
теме. 

 

10.  Аэропорт  

  Лексика к 
тексту: 
luggage, 
medical 
and legal 
inspection, 
passport 

 Текст «Врата 
в Америку»   

Проект 
«Получени
е 
гражданств
а в 
России» 

11.  
Альтернативны
й образ 
жизни 

  Лексика: 
freegan, 
intact, pitying, 
discarded 

 
Текст 
«Жизнь 
бездомных» 

Аудирование 
текста 

Уметь вести 
беседу о 
социальных 
проблемах 

 

12.  Аэропорт –   Лексика по Comparisons Текст Аудирование Обсуждение  
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мой дом теме: 
vending 
machine, 
jangle, detect 

«Аэропорт – 
мой дом» 

текста 
«Аэропорт – мой 
дом» 

текста 

13.  
Повседневные 
проблемы и 
неприятности 

  
 Comparisons  Аудирование 

мини-диалогов 
Диалог по 
картинкам 

 

14.  
Гражданская 
ответственност
ь 

  Лексика к 
тексту: 
consumerism, 
rule, 
landfill, ladder 

 

Текст 
«Гражданская 
ответственность
» 

Аудирование 
текста 
«Гражданская 
ответственность» 

Обсуждение 
текста 

 

15.  Письмо «за» и 
«против» 

  

  

Текст 
«Жизнь в 
многоквартирно
м доме» 

Воспринимают на 
слух речь учителя 
и 
одноклассников 

 

Эссе 
«Жизнь в 
многокварт
ирном 
доме» 

16.  
Современный 
борец с 
рабством 

  Лексика к 
тексту: 
slavery, 
shockingly, 
criminal 
activity, 
immigration 

 

Текст 
«Современный 
борец с 
рабством» 

Аудирование 
диалогов 

Составление 
диалога 

 

17.  

За и против 
передвижения 
на мотоциклах 
по городу 

  

   
Воспринимают на 
слух речь учителя 
и одноклассников 

 

Эссе «За и 
против 
езды на 
мотоцикле
» 

18.  Россия  

  Лексика к 
тексту: 
herder, 
ancestors, 

 

Текст 
«Жизнь на 
крайнем 
севере» 

Аудирование 
текста «Жизнь на 
крайнем 
севере» 

Обсуждение 
текста 

Написать 
тезисы 
письменно
го 
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teepee, pole сообщения 

19.  Стили жизни. 
Тест 1 

  Знать 
лексический 
материал 
модуля 

Знать 
грамматическ
ий 
материал 
модуля 

    

Модуль 2. Экстремальные факты (16 часов) 

20.  Экстремальные 
факты  

  Лексика к 
тексту: 
aroma, platter, 
deep 
fried, pop 

 

Текст 
«Насекомые 
– еда 
будущего» 

 Обсуждение 
текста  

21.  А ты бы 
осмелился? 

  Лексика к 
тексту: 
dough, nutty 
taste, 
edible 

Futuretenses 

Текст 
«Насекомые – 
еда 
будущего» 

Аудирование 
текста «Насекомые 
– еда будущего» 

Краткий 
пересказ  

22.  Готовим еду  
  Лексика по 

теме: 
«Еда» 

Futuretenses  
Воспринимают на 
слух речь учителя 
и одноклассников 

  

23.  От фантастики 
к реальности 

  Лексика к 
тексту: 
galaxy control, 
levitate, 
invisibility 

Futuretenses 
Текст «От 
фантастики к 
реальности» 

Аудирование 
текста «От 
фантастики к 
реальности» 

Обсуждение 
текста  

24.  Жители болот 
Луизианы 

  Лексика к 
тексту: 
stretch, muddy, 
sweat, wild, 
marsh 

 

Текст 
«Жители 
болот 
Луизианы» 

Аудирование 
текста «Жители 
болот Луизианы» 

 

Написать 
тезисы 
письменно
го 
сообщения 

25.  Приглашение 
на фестиваль 

    Чтение 
диалога 

Аудирование 
диалога 

Составление 
диалога  

26.  Экстремальные   Лексика к Infinitive, Текст Воспринимают на Пересказ  
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условия тексту: 
humidity, 
respirator, 
steam up, blade 

-ingform «Экстремальны
е 
условия» 

слух речь учителя 
и одноклассников 

текста 

27.  Необычный 
образ жизни 

  Лексика к 
тексту: 
kneel, crate, 
drift 
away, capture 

Infinitive, 
-ingform 

Текст «Встреча 
с акулами» 

Аудирование 
текста «Встреча с 
акулами» 

Обсуждение 
текста  

28.  

Экстремальные 
виды спорта 
– 
преимущества 
и недостатки 

  Лексика по 
теме: 
экстремальны
е 
виды спорта 

 

Соотносить 
графический 
образ слова 
и слуховой 

Аудирование  
диалога 

Составление 
диалога  

29.  Рыцарские 
турниры 

  Лексика по 
теме: 
рыцарские 
турниры 

 

Текст 
«Добрые 
старые 
времена» 

Аудирование 
текста «Добрые 
старые времена» 

Обсуждение 
текста 

 

30.  Личное мнение  

  

  Чтение эссе  Обсуждение 
эссе 

Эссе 
«Экстрема
льные 
виды 
спорта 
нужно 
запретить» 

 
 
31.  

Дайвинг на 
озере Байкал 

  
Лексика по 
теме: спорт  

Текст 
«Дайвинг на 
озере 
Байкал» 

Воспринимают на 
слух речь учителя 
и одноклассников 

Краткий 
пересказ 

 

32.  Английский на 
практике 

  Фразеологиче
ские 
глаголы 

   

Отвечать и 
задавать 
вопросы по 
теме 
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33.  Языковая 
практика 

  Фразеологиче
ские 
глаголы 

  
Воспринимают на 
слух речь учителя 
и одноклассников 

Использовать 
изученные 
грамматичес 
кие структуры 

 

34.  Россия  

  Лексика: 
fragile, 
delicate, 
funnel, 
remote 

 

Чтение 
текста о 
заповедных 
местах 
России 

Воспринимают на 
слух речь учителя 
и одноклассников 

Использовать 
в речи 
активную 
лексику 

Красивейш 
ие места 
России. 
Проект 

35.  Экстремальны 
е факты. Тест 2 

  Знать 
лексический 
материал 
модуля 

Знать 
грамматичес 
кий материал 
модуля 

   

 

Модуль 3. Душа и тело. (13 часов ) 

36.  Душа и тело 
 

  Лексика к 
тексту: 
insomnia, 
restless, 
dim, surgery 

 
Текст 
«Посмотри в 
мои глаза» 

Аудирование 
текста 

Составление 
предложений 

 

37.  Здоровье  

  Лексика к 
тексту: 
snoring, 
addiction, 
habit, pain 

Модальные 
глаголы 

Текст 
«Посмотри в 
мои глаза» 

Воспринима 
ют на слух 
речь учителя 
и одноклассников 

Составление 
предложений 

 

38.  Симптомы и 
лекарства 

  Лексика по 
теме: 
болезни, 
лекарства 

Модальные 
глаголы 

Текст «Они 
сумасшедшие?» 

Аудирование 
текста «Они 
сумасшедшие?» 

Обсуждение 
текста 

 

39.  Эмоционально 
е здоровье 

  Лексика: flick 
through, catch 
your 
eye, nostrils 

Модальные 
глаголы 

Текст 
«Смотри 
веселее» 

  

 

40.  Умственное   Лексика:suspe Модальные Текст Аудирование Обсуждение  
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здоровье nded, swing, 
harness, tickle 

глаголы 
(повторение) 

«Смотри 
веселее» 

текста «Смотри 
веселее» 

текста 

41.  
Способы 
борьбы со 
стрессом 

  Лексика: 
physical, 
adrenaline, 
vital, 
release 

Модальные 
глаголы 
(повторение) 

Текст 
«Способы 
борьбы со 
стрессом» 

Воспринимают на 
слух речь учителя 
и одноклассников 

Краткий 
пересказ 

 

42.  Письмо - отчет  

  

  

Текст 
«Способы 
борьбы со 
стрессом» 

Аудирование 
текста 
«Способы 
борьбы со 
стрессом» 

Обсуждение 
текста 

Письмо - 
отчет 

43.  Восточные 
единоборства 

  Лексика: 
muscles, 
sprint, elbows, 
workout 

 
Текст 
«Восточные 
единоборства» 

Воспринимают на 
слух речь учителя 
и одноклассников 

 

 

44.  Спорт в школе  

  Лексика по 
теме 
спорт 

  

 Монологическ
ое 
высказывание 
по теме 

Написание 
отчета 

45.  
Здоровое 
питание и 
диеты 

  
  

Чтение 
текста по 
теме 

Диалог  Написание 
письма 

46.  Языковая 
практика 

  Фразеологиче
ские 
глаголы 

Словообразов
ание  

 Викторина  

47.  Россия  

  Лексика: 
garlic, 
chamomile, 
stinging 
nettles 

 
Текст 
«Лекарствен 
ные растения» 

Аудирование 
текста 
«Лекарствен 
ные растения» 

Обсуждение 
текста 

Народная 
медицина. 
Проект 

48.  Душа и тело. 
Тест 3 

  Знать 
лексический 

Знать 
грамматичес     
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материал 
модуля 

кий материал 
модуля 

Модуль 4. Искусство и развлечения ( 16 часов) 

49.  
Искусство и 
развлечения 
 

  Лексика к 
тексту: 
sledging, maze, 
venue, sleigh 

 
Текст 
«Ледовые 
фестивали» 

Воспринимают на 
слух речь учителя 
и одноклассников 

Составление 
предложений  

50.  Зимние 
фестивали 

  Лексика по 
теме: 
фестивали 

Страдательны
й залог 

Текст 
«Ледовые 
фестивали» 

Аудирование 
текста 

Высказывание 
по теме  

51.  Фестиваль  

  Лексика по 
теме: 
фестивали 

Страдательн 
ый залог 

Текст 
«Цирковая 
жизнь» 

Воспринима 
ют на слух 
речь учителя 
и одноклассников 

Обсуждение 
текста  

52.  Жизнь на 
сцене 

  Лексика: 
trapeze 
artist, spin, 
motto, 
stardom 

Страдательн 
ый залог 

Текст 
«Цирковая 
жизнь» 

Аудирование 
текста 

Краткий 
пересказ  

53.  Королевские 
скачки 

  Лексика: at 
stake, 
soar, boost, 
prestigious 

 
Текст 
Королевские 
скачки  

Аудирование 
текста 
«Королевские 
скачки» 

Обсуждение 
текста  

54.  
Покупка 
одежды для 
бала 

  Лексика по 
теме 
одежда 

 Чтение 
диалога 

Аудирование 
диалога 

Составление 
диалога  

55.  
Искусство. 
Помощь 
людям 

  Лексика: 
passer-by, 
skeletal, 
purpose, 
tile 

Условные 
предложения 

Соотносить 
графический 
образ слова 
и слуховой 

Воспринимают на 
слух речь учителя 
и одноклассников 

Составление 
предложений  

56.  Фестиваль 
искусств 

  Лексика к 
тексту: 

Условные 
предложения 

Текст 
«Искусство в 

Аудирование 
текста 

Обсуждение 
текста  
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spare, rough, 
embrace, set 
alight 

пустыне» «Искусство в 
пустыне» 

57.  Новости и 
СМИ 

  
 

Смешанные 
условные 
предложения 

 Аудирование 
диалогов 

Сравнение 
фотографий  

58.  Использование 
голографии 3D 

  Лексика к 
тексту: 
laser 
projection, 
glimpse, 
catwalk 

Смешанные 
условные 
предложения 

Текст 
«Использова 
ние голографии 
3D » 

 Краткий 
пересказ  

59.  Жизнь живой 
скульптуры 

  Лексика к 
тексту: 
performers, 
pulse, 
ability, grumpy 

 

Текст 
«Жизнь 
живой 
скульптуры» 

Аудирование 
текста 

Составление 
предложений  

60.  Письмо - 
рекомендация 

  

   

Воспринима 
ют на слух 
речь учителя 
и одноклассников 

Составление 
диалога 

Письмо - 
рекоменда
ция 

61.  Языковая 
практика 

  Фразеологиче
ские 
глаголы 

Словообразов
ание  

Аудирование 
мини 
диалогов 

Викторина 
Письмо – 
отзыв о 
фильме 

61.  Языковая 
практика 

  Фразеологиче
ские 
глаголы 

Словообразов
ание 

Аудирование 
мини-диалогов Викторина   

Письмо – 
отзыв о 
фильме 

62.  Россия  

  Лексика к 
тексту: 
entrance fee, 
cloak 
room, hang up 

 

Чтение текста 
«Московские 
ледяные 
скульптуры» 

Аудирование 
текста 

Использовать 
в речи 
повседневные 
фразы. 

Достоприм
ечательнос
ти России. 
Проект 

63.  Искусство и   Знать Знать     
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развлечения. 
Тест 4 

лексический 
материал 
модуля 

грамматическ
ий 
материал 
модуля 

Модуль 5. Революционные открытия, прорывы (16 часов) 

64.  

Революционны
е открытия, 
прорывы 
 

  Лексика к 
тексту: 
molecule, dub, 
detect, protein 

 
Текст « 
Нано роботы 
» 

 

Составление 
предложений 

 

65.  Наука  

  Лексика по 
теме: 
наука 

 
Текст  
«Нанороботы» 
 

Аудирование 
текста 

Обсуждение 
текста 

Собрать 
интересны 
е факты о 
роботах 

66.  Великие идеи  

  Лексика к 
тексту: 
cure, cancer, 
tumour, tissue 

   
Текст 
«Великие 
идеи» 

Составлени
е 
предложен
ий 

67.  Королевская 
обсерватория 

  Лексика к 
тексту: 
observatory, 
exactly, 
time zone, 
circle 

 
Текст 
«Королевская 
обсерватория» 

Аудирование 
текста 
«Королевская 
обсерватория» 

Обсуждение 
текста  

68.  Визит в 
планетарий 

    Чтение 
диалога 

Аудирование 
диалога 

Составление 
диалога  

69.  Исследование 
неизвестного 

  Лексика к 
тексту: 
depth, 
expedition, 
oxygen tank, 
threat 

Каузативная 
форма 

Текст 
«Исследован 
ие 
неизвестного» 
 

Аудирование 
текста 
«Исследован 
ие неизвестного» 
 

Викторина  

70.  Путь к успеху    Брейнсторм: 
слова 

Каузативная 
форма 

Текст «Путь 
к успеху» 

Аудирование 
текста 

Краткий 
пересказ  
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по теме 

71.  Изобретения  
  Лексика по 

теме: 
изобретения 

Каузативная 
форма 

Текст «Путь 
к успеху»  Обсуждение 

текста  

72.  Успех в 
карьере 

  Исчисляемы 
е и 
неисчисляем 
ые 
существител 
ьные 

 
Текст 
«Успех в 
карьере» 

Аудирование 
текста 

Обсуждение 
текста  

73.  Письмо - 
рассказ 

  Прилагатель 
ные, наречия  Чтение 

рассказа  
Составление 
плана 
рассказа 

Письмо - 
рассказ 

74.  Планы на 
будущее 

  Лексика к 
тексту: 
telescope, 
discover, 
discovery, 
planet 

 
Текст 
«Множество 
миров» 

Аудирование 
текста 
«Множество 
миров» 

Краткий 
пересказ  

75.  Множество 
миров 

  Лексика к 
тексту: 
incredible, 
signals, 
uncover, 
habitable 

 
Текст 
«Множество 
миров» 

 Обсуждение 
текста  

76.  Эврика  

  Лексика к 
тексту: 
bath, leap, 
amazing, 
irregular 

Соотносить 
графический 
образ слова 
и слуховой 

   
Написать 
рассказ об 
открытии 

77.  Языковая 
практика 

  Фразеологиче
ские 
глаголы 

Словообразо 
вание   Викторина  
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78.  Россия  

  Лексика к 
тексту: 
facility, 
gravity, 
simulate 

 
Текст 
«Космический 
лагерь» 

Аудирование 
текста 
«Космический 
лагерь» 

Краткий 
пересказ 

Космическ
ие 
программы 
Проект 

79.  
Революционны 
е открытия. 
Тест 5 

  Знать 
лексический 
материал 
модуля 

Знать 
грамматичес 
кий 
материал 
модуля 

    

Модуль 6 . Назад в прошлое (23 часа) 

80.  Назад в 
прошлое 

  Лексика к 
тексту: 
grave, lunar, 
wealthy, rip 

 
Текст 
«Кораблекру 
шения» 

Аудирование 
текста   

81.  Кораблекруше 
ния 

  Лексика к 
тексту: 
wreckage, 
descend, 
drown, remains 

Относительн 
ые 
придаточные 
предложения 

Текст 
«Кораблекру 
шения» 

 Краткий 
пересказ  

82.  Жизнь в 
прошлом 

  Лексика к 
тексту: 
servant, tutor, 
possession, 
filthy 

Относительн 
ые 
придаточные 
предложения 

Текст 
«Жизнь в 
прошлом» 

Аудирование 
текста 

Обсуждение 
текста  

83.  Знаменитый 
писатель 

  Лексика к 
тексту: 
adaptation, 
vivid, 
wander, debtor 

Относительн 
ые 
придаточные 
предложения 

Текст о 
Чарлзе 
Диккенсе 

Аудирование 
текста 

Обсуждение 
текста  

84.  Посещение 
музея 

  Лексика по 
теме: 
музеи 

 Чтение 
диалога 

Аудирование 
диалога 

Составление 
диалога  



29  

85.  Затерянные 
города 

  Лексика к 
тексту: 
entrance, 
crack, 
canyon, tomb 

 

Чтение 
текста о 
затерянных 
городах 

Воспринимают на 
слух речь учителя 
и одноклассников 

Высказывание 
по теме  

86.  Археологическ 
ие раскопки 

  Лексика к 
тексту: 
excavate, fade, 
vendor, spire 

Поставить 
слова в 
нужную 
грамматичес 
кую форму 

Чтение 
текста о 
затерянных 
городах 

Воспринимают на 
слух речь учителя 
и одноклассников 

  

87.  Подземный 
мир 

  Лексика к 
тексту: 
sip, dungeon, 
sinister 

Трансформа 
ция по 
ключевому 
слову 

Текст 
«Подземный 
мир» 

Аудирование 
текста 
«Подземный 
мир» 

Краткий 
пересказ  

88.  Война и акции 
протеста 

  Лексика по 
теме: 
война 

Порядок 
прилагатель 
ных в 
предложении 

Аудирование 
мини 
диалогов 

   

89.  
История. 
Женщины на 
войне 

  Лексика по 
теме: 
война 

Порядок 
прилагатель 
ных в 
предложении 

Текст 
«Женщины 
на войне» 

Аудирование 
текста «Женщины 
на войне» 

Обсуждение 
текста  

90.  Исторический 
город Бат 

  Лексика к 
тексту: 
wonder, 
attraction, 
ancient, 
Roman 

 Текст «Бат»   Составление 
плана 

Описание 
историческ
их мест 

91.  

Важность 
изучения 
истории. 
Лексика 

  Лексика к 
тексту: 
Stone Age, 
archeologist, 
insist 

 

Текст 
«Важность 
изучения 
истории» 

Аудирование 
текста   
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92.  
Важность 
изучения 
истории. Текст 

  Лексика к 
тексту: 
prehistoric, 
lifestyle, 
survive 

 

Текст 
«Важность 
изучения 
истории» 

 Обсуждение 
текста  

93.  Экскурсия по 
Тауэру. Текст 

  

 Словообразов
ание 

Соотносить 
графический 
образ слова 
и слуховой 

Аудирование 
текста о 
Тауэре 

Обсуждение 
текста  

94.  Экскурсия по 
Тауэру. Диалог 

   Словообразов
ание  Аудирование 

диалога 
Составление 
диалога  

95.  Языковые 
навыки 

  Фразеологиче
ские 
глаголы 

Словообразов
ание   Викторина  

96.  Россия. 
Эрмитаж 

  Лексика к 
тексту: 
collection, 
Winter 
Palace, 
paintings 

 Текст 
«Эрмитаж» 

Аудирование 
текста 

Высказыван 
ие по теме  

97.  Россия.  

  Лексика к 
тексту: 
private, 
education, 
vital role, 
modern 
art 

 Чтение 
текста 

Воспринимают на 
слух речь учителя 
и одноклассников 

Высказывание 
по теме 

Написание 
статьи 

98.  
Итоговая 
контрольная 
работа 

  Знать 
лексический 
материал 

Знать 
грамматичес 
кий 
материал 

    

99.  Обобщающий 
урок по 

  Повторение 
лексического 

Повторение 
грамматичес 

Чтение 
текста 

Воспринимают на 
слух речь 

Обсуждение 
текста  
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изученным 
темам 

материала кого 
материала 

учителя, 
одноклассников 

10
0.  

Обобщающий 
урок по 
изученным 
темам 

  
Повторение 
лексического 
материала 

Повторение 
грамматическ
ого 
материала 

Чтение 
текста 

Воспринимают на 
слух 
речь 
учителя, 
одноклассников 

Обсуждение 
текста  

10
1.  

Обобщающий 
урок по 
изученным 
темам 

  
Повторение 
лексического 
материала 

Повторение 
грамматическ
ого 
материала 

Чтение 
текста 

Воспринимают на 
слух 
речь 
учителя, 
одноклассников 

Обсуждение 
текста  

10
2.  

Обобщающий 
урок по 
изученным 
темам 

  Повторение 
лексического 
материала 

Повторение 
грамматическ
ого 
материала 

Чтение 
текста 

Воспринимают на 
слух речь 
учителя, 
одноклассников 

Обсуждение 
текста  
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