
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика рабочей программы 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1) Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

по иностранному языку, 2004г.; 

2) Примерная программа основного общего образования по английскому языку. Англий-

ский язык. Содержание образования. – М.: Вентана – Граф, 2008. 

3) Авторская рабочая программа «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ. 5-9» (―SPOTLIGHT‖)/ 

Апальков В.Г. - М.: Просвещение, 2011. 

4) Региональный компонент государственного стандарта общего образования Архан-

гельской области / Под ред. О.В. Дитятьевой, Т.А. Спиричевой, Л.И. Уваровой - Архангельск: 

Изд-во АО ИППК РО, 2005. 

 

Цели  и задачи изучения учебного предмета 

 Изучение английского языка на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное общение на языке в наи-

более распространенных ситуациях повседневного общения,  

 развитие умения читать несложные аутентичные тексты с детальным и общим понима-

нием, а также умения письма (заполнение анкеты, написание личного письма, открытки, эссэ, 

короткие рассказы и статьи). 

 Задачи: 

 сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по изучаемому 

кругу тем; 

 систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской грамматике; 

 стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения разнообразных 

коммуникативных творческих заданий; 

 формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного интонационного 

оформления вопросов и ответов; 

 умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно-трудовой, 

бытовой, культурной; 

 умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Согласно учебному плану НЧОУ «Северный экономический лицей» учебный предмет 

«Английский язык» изучается в 9 классе - 3 часа в неделю (102 часа в год).   

 При этом не менее 10% учебного времени выделено на изучение регионального компо-

нента основного общего образования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Говорение 

Диалогическая речь. Продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диа-

лог. Должны быть сформированы умения при ведении диалогов этикетного характера, диалога 

побуждения к действию, диалога-обмена мнениями. При участии в этих видах диалога и их 

комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, предполагающие разви-

тие и совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений. 

Количество реплик учащихся должно увеличится до 5-7 реплик. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи предусматривает овладение учащимися 

следующими умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суж-

дения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

- делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

- выражать и аргументировать своѐ отношение к прочитанному/услышанному.  



Объѐм монологического высказывания – до 12 фраз. 

 

Аудирование 

Формируемые умения усложняются и, помимо вышеперечисленных, предполагается форми-

рование умений: 

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-

щихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текста – 1,5–2 ми-

нуты. 

 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их со-

держание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомитель-

ное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным понимани-

ем нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение) 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-

щихся 8 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чте-

ния возможно использование двуязычного словаря. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста осуществля-

ется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, вклю-

чающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объ-

ѐм текстов для чтения – 400–500 слов. Умения чтения, подлежащие формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе не-

сложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи. Формируют-

ся и отрабатываются умения: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

• выражать своѐ мнение по прочитанному; 

• оценивать полученную информацию, выразить своѐ мнение; 

•  прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте . 

Объѐм текстов не должен превышать 600 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или интере-

сующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов 

и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

 

Письменная речь 

Современные тенденции развития коммуникационных технологий предъявляют новые тре-

бования к формированию и развитию навыков письменной речи. 

Совершенствуются базовые графические и орфографические навыки. Элементарные форма 

записи: 

• подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

• выделение ключевой информации; 

• списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 

слов, включая адрес), выражать пожелания  

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы); объем личного письма – 50-60 слов, 

включая адрес. 



 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; со-

блюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Продолжается расширение объѐма продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счѐт лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых лексиче-

ских единиц, в том числе наиболее распространѐнные устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Раз-

витие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Грамматическая сторона речи 

Предусматривается расширение объѐма значений грамматических явлений, изученных ранее, 

и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых пред-

ложений, изученных ранее, а также предложений с различными конструкциями ,условных 

предложений реального и нереального, а также, сложноподчиненных предложений. Знание 

признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для данного этапа 

видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) за-

логов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в утверди-

тельных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; формирование 

навыков согласования времѐн в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошло-

го.Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past 

Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего време-

ни). Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определѐнного, неопре-

делѐнного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); возвратных ме-

стоимений, неопредѐленных местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, 

everything, etc.); устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.; 

числительных для обозначения дат и больших чисел. Навыки распознавания по формальным 

признаками и понимания значений слов и словосочетаний с формами на -ing без различения их 

функций (герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное). 

                                          
Требования к уровню подготовки выпускников 

 В результате изучения иностранного языка ученик должен:  

 знать/понимать: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; ин-

тонацию различных коммуникативных типов предложения; 

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

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

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лек-

сика), принятые в стране изучаемого языка; 

роль владения иностранными языками в современном мире; 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные дос-

топримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 

 уметь: 

говорение 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблю-

дая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 



расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отве-

чать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усво-

енный лексико-грамматический материал; 

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

краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отно-

шение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выде-

лять значимую информацию; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным ком-

муникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять глав-

ные факты, опуская второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, исполь-

зуя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь  

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни 

и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речево-

го этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного обще-

ния с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных и 

межкультурных контактов; 

создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том 

числе 

мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных 

форумах; 

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражда-

нином своей страны и мира. 

 

Критерии оценки учебной деятельности по предмету 

ЧТЕНИЕ 
 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального тек-

ста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о зна-

чении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сход-

ству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедлен-

ной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чте-

ния на родном языке у учащихся разная. 



      Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако, у него недостаточно 

развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вы-

нужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

     Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание про-

читанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

      Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержа-

ние текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

  

 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

           Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание чи-

таемого (смысловую догадку, анализ). 

         Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно об-

ращался к словарю. 

        Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

        Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 

 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный ори-

гинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько не-

больших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он нахо-

дит только примерно 2/3 заданной информации. 

 Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) пример-

но 1/3 заданной информации. 

 Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

  

АУДИРОВАНИЕ 
           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио 

и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении комму-

никативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

    Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

    Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее полови-

ны основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.  

                                                           

 ГОВОРЕНИЕ 

     Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказыва-

ний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы 

учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в уме-

лом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе 

учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматиче-

ского характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. 

Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. 



      Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, 

полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, 

правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблю-

дении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все 

эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений школьни-

ков.                                

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непонима-

нию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают понимания. По-

следние можно рассматривать как оговорки. 

    В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

  

 Высказывание в форме рассказа, описания 

 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задача-

ми. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых 

языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, прак-

тически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. 

Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. 

Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмо-

ционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной ин-

формации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 

большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сдела-

ны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. От-

мечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточ-

но эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказыва-

ние содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, 

но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик 

допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказыва-

ния. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не 

была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникатив-

ной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям про-

граммы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Уча-

щийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие 

ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми парт-

нерами. 

 Участие в беседе 

            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценива-

нии связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. 

е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на оп-

ределенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется 

учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив 

при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диа-

лога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств 

выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуника-

цию. 



Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые 

реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому об-

щению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднял-

ся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

 

ПИСЬМО 

 Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления тек-

ста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешно-

стей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Пра-

вильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными час-

тями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с 

учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок 

слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество оши-

бок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических оши-

бок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пони-

манию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том 

числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном 

логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. 

Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в упот-

реблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм ино-

странного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих понима-

нию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понима-

ние текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при при-

менении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. 

Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно 

или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограни-

ченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто встре-

чаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так 

серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и 

пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказыва-

ния. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат 

письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для 

выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила 

не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
Оценивается по следующей схеме: 

Выполнено менее  49 % - «2» 

                               50 - 74%  –  «3»  

                               75 - 95%  -  «4» 

                               96-100%  -  «5» 

  
 

 

 

 
 

 

 
 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (9 класс) 
 

Номера 

уроков 

Наименования разделов и тем 
 

дата 
Домашнее 

 задание 

МОДУЛЬ 1 Тема модуля: CELEBRATIONS (Праздники) – 14 часов 

1.   Вводный урок 

по теме модуля  «Праздники» 

сентябрь № 5 с.10, чте-

ние и перевод 

2.  1

a 

Чтение и лексика 

Ознакомление с лексикой  по теме «Праздники и праздно-

вания» 

сентябрь Учить новые 

слова из текста 

3.  1

b 

Слушание и говорение 

Работа над текстом «Приметы и предрассудки»; речевое 

взаимодействие (выражение озабоченности и обеспокоен-

ности) 

 сентябрь № 7 с.13 

4.  1

c 

Практика использования настоящих времен  

грамматика 

глаголы делать, ходить, иметь  в устойчивых словосочета-

ниях; 

сентябрь № 9 с.15 

5.  1

d 

Лексика и говорение 

Ознакомление с определительными придаточными предло-

жениями. Лексика «Особые случаи/торжества, праздники» 

сентябрь № 5с.17, чтение 

и перевод 

6.  1

e 

Письмо  

Статьи, описывающие события  

Средства выразительности при описании. Описание празд-

ников 

сентябрь № 5,6с.19 

7.  1

f 

Английский в использовании 

Освоение образования прилагательных и причастий. 

Предлоги с прилагательными  

 

сентябрь Учить 

фразовые 

глаголы к 

диктанту 

8.   ПАУ-Вау. Сбор Наций Страноведение. Национальный 

праздник индейцев Северной Америки 

сентябрь №1 

с.21,перес

каз 

9.   Праздничные дни.  

Страноведение. Статья «Татьянин день – День студентов» 
 

Сентябрь сочинение 

о люби-

мом 

празднике 

10.   Личное, социальное и медицинское образование 

Расширение объема продуктивного словарного запаса  по 

теме «День памяти, историческая память» 

 

сентябрь № 7 с.23 

11.   Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к тесту  

сентябрь повторе-

ние всего 

модуля 

12.  Работа с вводной страницей модуля 2 «Образ жизни и Среда 

обитания» 

сентябрь  

13.  Урок контроля  Тест 1 по теме «Праздники» октябрь  

14.  Итоговый урок по теме. Работа над ошибками, допущен-

ными в тесте 

октябрь № 3 с.26, чтение 

и перевод 

МОДУЛЬ 2 Тема модуля: Жизнь/Образ жизни– 13 часов 

15.  2

a 

Чтение и лексика  

Освоение новых лексических единиц по теме «Жилище, го-

род/деревня, образ жизни, работа по дому» 

Использование графических схем при изучении тематической лекси-

ки 

октябрь Учить но-

вые слова 

по теме 



16.  2

b 

Слушание и говорение 

Расширение объема продуктивного словарного запаса  по 

теме «Родственные связи, отношения в семье»; речевое 

взаимодействие (выражение неодобрения/ порицания, изви-

нения) 

октябрь № 4 с. 28,№ 5 

с.29 

17.  2

c 

Грамматика  

Освоение значений тематической лексики «Взаимоотноше-

ния в семье» 

октябрь № 5,6,7 

с.31 

18.  2

d 

Лексика и говорение 

Развитие навыков использования в речи предлогов места  

октябрь № 5 с.33 

19.  2

e 

Письмо  

Электронное письмо личного характера. Прямые и 

косвенные вопросы 

октябрь написать 

письмо 

другу 

20.  2

f 

Английский в использовании 

Освоение способов словообразования существительных от 

прилагательных. Суффиксы.  

Фразовый глагол ―делать‖; дифференциация лексических 

значений слов. 

октябрь Учить 

фразовые 

глаголы к 

диктанту 

21.   Чтение текста ―10 Даунин стрит‖ 

Освоение значений тематической лексики «О резиденции 

премьер- министра Великобритании» 

(правительство, премьер- министр, официальная резиден-

ция) 

октябрь № 6 с.37 

22.   Текст ―Старые соседи‖. 

Развитие языковой догадки в работе над текстом «О старых 

северных русских деревнях» 
РК. Веркола - родина Ф. Абрамова. 

октябрь пересказ 

текста 

23.   ―В опасности‖ 

 Расширение объема продуктивного словарного запаса  по 

теме «Животные в опасности» (фауна: виды и классы; исче-

зающие виды животных) 

октябрь Доклад о 

животном 

из крас-

ной книги 

24.   

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к тесту  

октябрь повторе-

ние вто-

рого мо-

дуля 

25.  Работа с вводной страницей модуля 3 «Очевидное – не-

вероятное»  

ноябрь Подготовка к 

контр. работе 

26.  Урок контроля Тест 2 по теме  «Образ жизни и Среда 

обитания» 

ноябрь  

27.  Итоговый урок по теме «Образ жизни и Среда обита-

ния». Работа над ошибками, допущенными в тесте 

ноябрь № 1 с.42, чтение 

текста и перевод 

МОДУЛЬ 3 Тема модуля: Очевидное – невероятное – 13 часов 

28.  3

a 

Чтение и лексика 

Освоение новых лексических единиц по теме «Загадочные су-

щества, чудовища»; поисковое и изучающее чтение – статья о 

загадочных существах. 

ноябрь №4,5 с.42 

29.  3

b 

Слушание и говорение 

Комбинированный диалог по заданной (ситуации сны, кошма-

ры; речевое взаимодействие (размышления/рассуждения) 

ноябрь № 4 с.45, учить 

диалог 

 

30.  3

c 

Грамматика  

Поисковое чтение – текст об удивительных совпадениях; прак-

тика использования прошедших времен 

ноябрь № 3 с. 46, 

№ 4 с.47 

31.  3

d 

Лексика и говорение  

Развитие навыков использования модальных глаголов ―должен, 

не могу, могу‖  при выражении предположений 

ноябрь № 6,8 с.49 

32.  3

e 

Письмо  

Обсуждение порядка написания рассказа (на основе прочитан-

ноябрь № 2 

с.50,перес



ного задания) каз текста 

33.  3

f 

Английский в использовании 

Освоение способов словообразования  сложных прилагатель-

ных; практика использования временные формы глаголов  

ноябрь № 2,3 с.52 

34.   Чтение текста«Самый знаменитый английский замок с при-

видениями». Работа с текстом.  

ноябрь №4 с.53 

35.   Истории о призраках. 
Изучающее чтение – статья о домовых и русалках – русских 

призраках 

декабрь хорошее 

чтение 

36.   Художественные стили.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

«Стили в живописи»  

декабрь № 9 с.55 

37.   Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и ос-

воению речевых умений – подготовка к тесту  

декабрь повторе-

ние моду-

ля 2 

38.  Работа с вводной страницей модуля 4 «Современные техноло-

гии».  Подготовка к тесту 

декабрь  

39.  Урок контроля Тест 3 по теме «Очевидное - невероятное» декабрь  

40.  
Итоговый урок по теме. Работа над ошибками, допущенны-

ми в тесте 

декабрь №1 с.58, чтение и 

перевод текста 

МОДУЛЬ 4 Тема модуля:Современные технологии– 13 часов 

41.  4

a 

Чтение и лексика. 

Освоение новых лексических единиц по теме «Современ-

ные технологии». Изучающее чтение – статья о роботах и 

робототехнике 

декабрь Новые 

слова к 

диктанту 

42.  4

b 
Слушание и говорение. 
Развитие навыка диалогичекой речи по теме «Компьютер-

ные технологии, проблемы с ПК ».  Диалог об устранении 

неполадок с компьютером 

декабрь № 4, 5 с.60-61 

43.  4

c 
Грамматика.  

Способы выражения значения будущего; придаточные цели  

Декабрь № 5,6,7 

с.63 

44.  4

d 
Лексика и говорение.  

Знакомство с  идиомами  по теме «Современные техноло-

гии» 

декабрь №2 с.64, 

хорошее 

чтение 

45.  4

e 
Письмо.  

Ознакомительное и изучающее чтение «Подростки и высо-

кие технологии», структура эссе.  

декабрь № 6 с.67 

46.  4

f 
Английский в использовании. 
Способы выражения будущего времени (закрепление); сло-

вообразование: существительные от глаголов при помощи 

окончаний. 

декабрь Учить 

фразовые 

глаголы к 

диктанту 

47.   Гаджеты.  
Изучающее чтение статьи  «Новинки в мире высоких тех-

нологий» 

декабрь № 6 с.69 

48.   Робототехника.  

Развитие умений изучающего чтения – статья о робототех-

нике в России. 

январь Хорошее 

чтение 

статьи и 

пересказ 

49.   Электронные отходы…..почему так много мусора? 

Развитие умения связных монологических высказывания, 

сообщение (по самостоятельно составленным тезисам) на 

основе прочитанного текста «Электронный мусор и эколо-

гия» 

январь №5 с.71 

50.   Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к тесту (стр. 72) 

январь повторе-

ние моду-

ля 4 



51.  Работа с вводной страницей модуля 5 « Литература и искусст-

во». Обобщение изученного грамматического материала. 

Подготовка к тесту 

январь  

52.  Урок контроля Тест 4 по теме «Современные технологии» январь  

53.  Итоговый урок по теме. Работа над ошибками, допущен-

ными в тесте 

январь №1 с.74 

МОДУЛЬ 5  Тема модуля: Литература и искусство– 12 часов 

54.  5

a 
Чтение и лексика 
Поисковое и изучающее чтение – статья об искусстве (виды 

искусства, профессии в искусстве, материалы); прилага-

тельные-антонимы 

январь № 6 с.74, 

№7 с.75 

55.  5

b 
Слушание и говорение 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

«стили музыки, вкусы и предпочтения». Диалог о музы-

кальных вкусах 

февраль №4 с.76-77 

56.  5

c 
Грамматика  
Освоение новых прилагательных по теме «Классическая 

музыка», Степени сравнений прилагательных и наречий 

Изучающее чтение – тест - викторина о классической музы-

ке 

февраль № 3,4,5 

с.78-79 

57.  5

d 
Лексика и говорение. 

Ознакомление с идиомами  по теме «Развлечения» 

РК. Праздники и традиции на Русском Севере. 

февраль №8 

с.81,№ 10 

с.81 

58.  5

e 
Рецензирование книг, фильмов и так далее. 

Развитие навыка составления отзыва на книгу/фильм.  

февраль № 7 с.83 

59.  5

f 
Английский в использовании 

Освоение способов словообразования глаголов с пристав-

ками ре-, мис-, андэ-, овэ-,дис-; Изучающее чтение – текст 

о посещении концерта с использование м разных времен-

ных форм глаголов 

февраль Учить 

фразовые 

глаголы к 

диктанту 

60.  Уильям Шекспир 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

«Уильям Шекспир»; 
драматургия Шекспира 

РК. Емецк - родина поэта Н. Рубцова. 

февраль Доклад о 

шекспире 

61.  Великие Произведения Искусства: Третьяковская Галерея. 

Изучающее чтение – статья о Третьяковской галерее «Ве-

ликие произведения искусства: Третьяковская галерея» 

февраль хорошее 

чтение 

статьи 

62.  Литература. “Веницианский купец” 

Развитие умений чтения вслух по ролям В.Шекспир «Вени-

цианский купец» 

февраль №8 с. 87 

63.   Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к тесту  

Работа с вводной страницей модуля 6 « Город и горожане» 
РК. Экономика проживания учащихся. 

февраль повторе-

ние моду-

ля 5 

64.  Урок контроля Тест 5 по теме «Литература и искусст-

во» 

февраль  

65.  Итоговый урок по теме. Работа над ошибками, допущен-

ными в тесте 

февраль №1 с.90 

МОДУЛЬ 6 Тема модуля: Город и горожане– 12 часов 

 

66.  6

a 
Чтение и лексика 

Освоение новых лексических единиц по теме «Люди в горо-

де, животные, помощь животным»; Практика использования 

временных формы глаголов  
РК. Известные люди родного края. Ломоносов М.В., 
Борисова А.А., Абрамов Ф.А.  

 

февраль №5,6 

с.91 



67.  6

b 
Слушание и говорение 

Карта города, дорожное движение, дорожные знаки. 

Поисковое и изучающее чтение, чтение вслух по ролям – 

диалог по ситуации «Как пройти?»: 

март № 4,5 с.93 

68.  6

c 
Грамматика  

Памятники архитектуры в опасности. Страдательный залог; 

каузативная форма  

РК. Достопримечательности Архангельска 

март №3,6,7 

с.95 

69.  6

d 
Лексика и говорение 

Услуги населению; профессии, прилагательные для описа-

ния профессий; идиомы  с  возвратными местоимениями 

март №7,8 

с.97 

70.  6

e 
Письмо. 
Освоение прилагательных с эмоционально - оценочным 

значением 

март № 5с.99 

71.  6

f 
Английский в использовании. 
Освоение способов словообразования существительных с 

абстрактным значением 

март № 

5с.100 

72.   Добро пожаловать в Сидней, Австралия. 

Описание города; отработка словообразования различных 

частей речи 

март №6 

с.101 

73.   Красивые постройки. 

Изучающее чтение – статья о московском Кремле 
РК. Архангельск. Архитектурные памятники.  

март пере-

сказ 

текста 

74.   “Зеленый ” транспорт. 
Расширение объема продуктивного словарного запаса  Ста-

тья « Экологически безопасные виды транспорта» (транс-

порт и экология) 

РК. Окружающая среда и туризм 

март хоро-

шее 

чтение  

статьи 

75.   Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к тесту  

Работа с вводной страницей модуля 7 «Проблемы личной 

безопасности»  

март повто-

рение 

модуля 

6 

76.  Урок контроля Тест 6 по теме «Город и горожане» март  

77.  Итоговый урок по теме. Работа над ошибками, допущен-

ными в тесте 

апрель №1 с.106 

МОДУЛЬ 7 Тема модуля: Проблемы личной безопасности– 12 часов 

78.  7

a 
Чтение и лексика 

Освоение новых лексических единиц по теме «Эмоцио-

нальные состояния, страхи и фобии»; 

Ознакомление с идиомами для описания эмоциональных со-

стояний 

апрель Чтение текста 

и перевод 

79.  7

b 
Слушание и говорение. 

Службы экстренной помощи: речевое взаимодействие 

(разговор по телефону, просьбы) 

апрель №4 с.109 

80.  7

c 
Грамматика.  

Развитие навыков использования придаточных предложе-

ний условия . 

апрель № 4,5 

с.110-

111 

81.  7

d 
Лексика и говорение.  

Развитие умений использования в речи модальных глаголов 

. 

апрель №5 

с.113 

82.  7

e 
Письмо. За и против эссе. 
Аудирование с пониманием основного содержания и выбо-

рочным пониманием заданной информации « Польза и вред 

компьютерных игр» 

апрель №10 

с.115 

83.  7

f 
Английский в использовании. 

Освоение способов словообразования глаголов от сущест-

апрель №5 

с.116 



вительных/прилагательных 

84.   Берегитесь! Опасные дикие животные США.  Изучающе-

го чтения – статья об опасных животных, обитающих в 

США 

апрель Доклад 

о ди-

ком 

живот-

ном 

85.   Решение проблем. Телефон доверия. 

Расширение объема продуктивного словарного запаса  по 

теме. 

апрель Учить 

слова 

по теме 

86.   Защити себя сам. 

Развитие умений аудирования статьи «Защити себя сам» 

(статья об основах личной безопасности и самообороны). 

апрель №6 

с.119 

87.   Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к тесту  

Работа с вводной страницей модуля 8 «Трудности» 

апрель повторение 

модуля 7 

88.  Урок контроля  Тест 7 по теме «Проблемы личной безо-

пасности» 

апрель  

89.  Итоговый урок по теме. Работа над ошибками, допущен-

ными в тесте 

апрель №1 с.122 

МОДУЛЬ 8 Тема модуля: Трудности – 13 часов 

90.  8

a 
Чтение и лексика.  

Ознакомление с антонимами - прилагательными, антонима-

ми – наречиями. «Сила духа, самопреодоление» 

май пере-

сказ 

текста 

91.  8

b 
Слушание и говорение. 
Поисковое и изучающее чтение – диалог о занятиях 

экстремальным спортом. Диалог - расспрос по заданной си-

туации . 

май № 3,4 с.124 

92.  8

c 
Грамматика.  

Ознакомление с понятием «косвенная речь». 
Местоимения с немного, сколько-нибудь. 

май № 3, 6 

с.126-

127 

93.  8

d 
Чтение и говорение. 

Освоение новых лексических единиц по теме «Правила 

выживания; туризм»; Ознакомление с  идиомами с лекси-

кой по теме «Животные»;  

Развитие навыков распознавания и  использования в речи 

разделительных вопросов 

 РК. Туризм в Архангельской области: современное состоя-

ние и перспективы. 

май № 7 

с.129 

94.  8

e 
Письмо. 

Развитие навыка продуктивного письма.  Инструкция по 

написанию письма - заявления о приеме на работу 

май № 4 

с.131, 

№ 7 

с.131 

95.  8

f 
Английский в использовании. 
Развитие навыка изложения содержания текста-диалога в 

косвенной речи. Освоение способов словообразования. 

май № 5 

с.132 

96.   Хелен Келлер 

Развитие умений аудирования текста «Хелен  Келлер  

(биография, органы чувств)»  

май пере-

сказ 

текста 

с.133 

97.   Вдохновляя людей: Ирина Слуцкая. 

Развитие умений изучающего чтения  

май Чтение 

текста 

98.   Проблемы Антарктиды. 
Обсуждение проблем текста «Вызов Антарктиды (эколо-

гия)». Расширение объема продуктивного словарного запа-

са.  Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу 

и освоению речевых умений – подготовка к тесту 

май № 9 

с.135 



99.   Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к тесту  

май повто-

рение 

модуля 

8 

100.   
Урок контроля Тест 8 по теме «Трудности» 

май  

101.   Итоговый урок по теме «Трудности».  

 РК. Глобальные проблемы Русского Севера 

май  

102.   Итоговое повторение май  
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