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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к календарно-тематическому планированию для 9 класса
Рабочая программа по английскому языку для 9 класса ( базовый уровень) составлена
на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования по иностранным языкам на базе УМК « Английский в фокусе» для 9 класса
общеобразовательных учреждений, авторы Ваулина Ю.Е, Дули Д.,Подоляко О.Е., Эванс
В. Будучи созданным в современном европейском образовательном пространстве, данный
УМК отвечает требованиям уровня А 1 Европейских стандартов.
Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта,
дает распределение часов по темам курса с учетом логики учебного процесса, возрастных
особенностей школьников. В рабочей программе прослеживаются также межпредметные
связи с математикой, русским языком, литературой, историей, как способ переноса языковых
знаний и речевых умений на другие области. При написании программы использовались
также нормативные документы:
1. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов среднего
(полного) образования.(приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года
№1089).
2. Учебного плана школы на 2015- 2016 учебный год;
3. Годового календарного учебного графика на 2015 – 2016 учебный год.
4. Примерные программы среднего (полного) общего образования. Английский язык.
www.ed.gov.ru

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Программа рассчитана на 102 учебных часа в год согласно федеральному базисному
учебному плану для общеобразовательных учреждений Российской Федерации в области
« Филология », для обязательного изучения учебного предмета на этапе полного среднего
образования из расчёта трёх учебных часов в неделю.В рабочей программе просматривается
системная работа по профориентации.
Изучение английского языка является частью реализации образовательной программы и
направлено на достижение следующих целей:

Цели обучения английскому языку
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе направлено на
достижение следующих целей:
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих –
речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно‐познавательной:
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании,
чтении, письме);
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими,
грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для
основной школы; освоение знаний о
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах
выражения мысли в родном и изучаемом языке;

социокультурная
компетенция
– приобщение
учащихся к культуре,
традициям и реалиям
стран/страны изучаемого иностранного языка в
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим
особенностям учащихся, формирование умения
представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита
языковых средств при получении и
передаче информации;
учебно‐познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных
умений; ознакомление с доступными
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с
использованием новых информационных
технологий;
развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в
современном мире и потребности пользоваться
им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание
качеств гражданина, патриота; развитие
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ,
толерантного отношения к проявлениям
иной культуры.
Цель рабочей программы‐ конкретизировать формирование коммуникативной компетенции
учащихся, т.е. способности и готовности осуществлятьмежличностное имежкультурное общение в
четырех видах речевойдеятельностидля данного года обучения. Цель обучения английскому языку ‐
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих — речевой,
языковой,социокультурной, компенсаторной, учебно‐познавательной, и развитие и воспитание у школь
ников понимания важности изучения иностранного языка в современноммире и потребности
пользоваться имкак средствомобщения,познания, самореализациии социальной адаптации.

Используемый учебно-методический комплект
Рабочая программа реализуется на основе учебного курса «Английский вфокусе» для 9 класса
Дж.Дули, В.Эванс,О.Подоляко и др. – М.: Просвещение; UK: ExpressPublishing, 2012,основными
принципами которого являются:
· коммуникативная направленность всего процесса обучения;
· дифференцированное и интегрированное обучениевсемвидамречевойдеятельности;
· активный,деятельностный и сознательный характер процесса обучения;
· личностно‐ориентированный подход к изучениюиностранного языка;
· одновременное и взаимосвязанное коммуникативное и социокультурное развитие учащихся;
· использование всех видов наглядности;
· максимальная повторяемостьматериала;
· постепенное,неспешное усвоение языковогоматериала учащимися.

Обоснование выбора УМК
Выбор данного УМК обусловлен тем, что одной из отличительных особенностей учебника «Английский
в фокусе» является последовательное обращение к знаниям, получаемым школьниками из других
предметов (Across the Curriculum) и наличие материалов о России, ее достижениях в различных сферах,
обычаях, географии, культуре (Spotlight on Russia).Учебник “Spotlight” для 9 класса обучает живому,
современному и аутентичному английскому языку. Обучение основывается на повторении пройденного
и движения вперед за счет постепенного наращивания возможностей учащихся в освоении и
использовании английского языка.
Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет осуществлять всестороннее
развитие учащихся. Он дает им возможность разносторонне прорабатывать тему и учитывает
особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких как
ролевая игра,чтение и различные виды работ с текстом, интервьюирование одноклассников, создание
проектов и их презентация, выполнение заданий в формате ОГЭ и т. д. Вся работа направлена на

развитие языковых навыков, учебных умений и на совершенствование навыков общения как в устной,
так и письменной форме.
Компоненты УМК «Английский в фокусе»
Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект,
включающий следующие компоненты:
Учебник (Student’sBook)
Создание благоприятной атмосферы в классе имеет большое значение для преодоления
психологических барьеров при изучении английского языка на любом этапе обучения. Учебник
написан таким образом, чтобы он не только отвечал интересам учащихся, но и вовлекал их в активное
изучение английского языка. Новые слова и структуры вводятся понятными и эффективными
способами с помощью контекста, изобразительной наглядности и т. д. Новый языковой материал
представлен в контексте интересных живых диалогов. Разнообразие упражнений, текстов, анкет,
опросников поможет учащимся легче и быстрее запомнить изучаемый материал.
Учащиеся чувствуют себя уверенными пользователями английского языка, благодаря грамотной
организации языкового материала – постоянное «повторение без повторения» создаёт необходимые
условия для лучшего запоминания лексических единиц.
Учебники «Английский в фокусе» для 9 класса имеет модульную структуру. Модуль
включает в себя десять параграфов, которые содержат следующие разделы:
ReadingSkills – предлагает учащимся задания, выполняя которые формируются умения работы с
текстом: задания на понимание основного содержания прочитанного, полного и точного понимания
информации, выборочного понимания необходимой информации.
Listening & Speaking Skills – предлагает учащимся комплекс заданий, направленных на
формирование навыков и умений в восприятии речи на слух и в говорении.
GrammarinUse – даёт учащимся возможность потренироваться в грамматике..
Literature – знакомит учащихся с произведениями выдающихся британских и американских
писателей, их биографиями.
WritingSkills– помогает сформировать умения в письменной речи..
CultureCorner –даёт представление о культуре и жизни англоговорящих стран.
AcrosstheCurriculum – содержит тексты по разным предметным областям и позволяет
учащимся использовать английский язык как средство получения информации.
GoingGreen– этот раздел повышает осведомлённость учащихся в сфере экологии планеты.
SpotlightonExams– цель данного раздела познакомить учащихся с форматом заданий единого
государственного экзамена по английскому языку.
ProgressCheck– это раздел, в котором учащиеся имеют возможность проверить свои знания по
изученной лексике и грамматике, а также умения читать, писать и способность к коммуникации.
После основных модулей помещены следующие материалы:
WordPerfectandGrammar – данный раздел содержит дополнительные лексико-грамматические
упражнения.

SpotlightonRussia– это раздел, в который включены небольшие тексты о жизни в России по
той же тематике, что и в разделе CultureCorner.
SongSheets – раздел содержит подборку песен по каждому модулю.
Grammar Reference Section – раздел грамматики на английском языке, в котором представлен в
обобщённом виде грамматический материал каждого модуля.
WordList – поурочный англо-русский словарь. Слова для активного усвоения выделены цветом.

Рабочая тетрадь (Workbook)
Цель рабочей тетради заключается в том, чтобы закрепить языковой материал учебника с
помощью разнообразных упражнений во всех видах речевой деятельности.
Языковойпортфель (My Language Portfolio)
Языковой портфель представлен в виде отдельной тетради и содержит материал, который
учащиеся будут использовать на протяжении всего курса..
Книга для учителя (Teacher’sBook)
В книге для учителя содержатся подробные поурочные планы, ключи к упражнениям учебника,
ключи и рекомендации по работе с компонентами УМК, рекомендации по оцениванию контрольных
работ, рекомендации по организации работы с разделом SpotlightonExams. В книгу для учителя также
входят дополнительные упражнения и игры, позволяющие учителю осуществлять
дифференцированный подход к обучению учащихся, а также тексты упражнений для аудирования.
Контрольные задания (TestBooklet)
Сборник включает контрольные задания, которые выполняются по завершении работы над каждым
модулем.
CD для работы в классе
В CD включены записи новых слов, диалогов, текстов, песен, а также другие задания из
учебника и рабочей тетради.
CD для самостоятельных занятий дома
Диск включает в себя записи диалогов, текстов, песен, с тем чтобы учащиеся могли слушать их
дома, отрабатывая, таким образом, навыки произношения и интонацию, умение восприятия текста на
слух.
Основное содержание программы
Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 9‐го класса разделен на 8 блоков, каждый из которых
включает в себя уроки из учебника, рабочей тетради и книги для чтения.

Содержание курса (тематическое распределение часов)
Тема
Праздники
Образ жизни и Среда обитания

Загадочные существа и чудовища
Современные технологии
Литература и искусство
Город и горожане
Вопросы личной безопасности
Трудности
Уроки на повторение

Количество часов
13
12
12
13
12
12
12
13
3

Содержание воспитательного аспекта
Ценностные ориентиры
Ценностные ориентиры на ступени основного общего образования составляют содержание главным
образом воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается
как процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание
новой культуры в её соотнесении с родной культурой обучаемых. Факты культуры становятся для
учащегося ценностью, то есть приобретают социальное, человеческое и культурное значение,
становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми
аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные
убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его творческих сил и
способностей.
Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из сущности
коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально взаимообусловленных
принципов, объединённых единой стратегической идеей: принципов овладения иноязычной культурой
через общение, речемыслительной активности, личностной индивидуализации, ситуативности,
функциональности и новизны. Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения
воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение,
которое в сущности и является воспитательным процессом.
Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание используемых
материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание образования, и именно это культурное,
духовное содержание становится одним из главных компонентов образовательного процесса. Учитель
как интерпретатор чужой культуры и носитель родной должен делать всё от него зависящее, чтобы
сформировать у учащихся ту систему ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку
духовному (homo moralis).
Содержание познавательного (социокультурного) аспекта
Учащиеся продолжают знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого
поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения: «В семье»,
«В школе», «Проведение досуга». Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное
общение, применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран
изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов
(знания межпредметного характера).
Содержание учебного аспекта
Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов основного общего образования.
Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по видам речевой деятельности и
языковые средства и навыки пользования ими.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь. В 9 классах продолжается развитие таких речевых умений,
как умения вести диалог. 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
развитие и совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений.
В 8-9 классах количество реплик учащихся должно увеличится до 5-7 реплик.

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 8–9 классах предусматривает овладение
учащимися следующими умениями:
-кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи
(описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения;
-передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
-делать сообщение в связи с прочитанным текстом.
-выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/услышанному.
Объём монологического высказывания – до 12 фраз.
Аудирование
В 8–9 классах формируемые умения усложняются и, помимо вышеперечисленных, предполагается
формирование умений:
-прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения;
-игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8–9
классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текста – 1,5–2 минуты.
Чтение
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание
(в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с
полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или
интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение)
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8
классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно
использование двуязычного словаря.
Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста осуществляется на
несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 6
классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого
языка. Объём текстов для чтения – 400–500 слов. Умения чтения, подлежащие формированию:
0. определять тему, содержание текста по заголовку;
1. выделять основную мысль;
2. выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
3. устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе несложных
аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 9 классах. Формируются и
отрабатываются умения:
0. полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки
(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря);
1. выражать своё мнение по прочитанному;
2. оценивать полученную информацию, выразить своё мнение;
3.

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

В 9 классах объём текстов не должен превышать 600 слов.
Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей
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 требования к
формированию и развитию навыков письменной речи.
В 9 классе совершенствуются базовые графические и орфографические навыки. Элементарные
форма записи:
0.
подстановка пропущенных слов и словосочетаний;
1.
выделение ключевой информации;
2.
списывание и выписывание ключевой информации и т.д.
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
1. делать выписки из текста;
2. писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30
слов, включая адрес), выражать пожелания
3. заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
4. 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.
Языковые средства и навыки пользования ими.
Графика и орфография
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки
их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы.
Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.
Лексическая сторона речи
В 8–9 классах продолжается расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического
минимума за счёт лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения.
К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых
лексических единиц, в том числе наиболее распространённые устойчивые словосочетания, оценочная
лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие
навыков их распознавания и употребления в речи.
Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми
словообразовательными средствами:
1. аффиксами:
0. глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ise (revise);
1. существительных
-sion/tion
(impression/information),-ance/ence
(performance/influence), -ment (development),-ity (possibility);
2. прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible (sociable/possible), less (homeless), -ive (creative), inter- (international);
2. словосложением:
0. прилагательное + прилагательное ( well-known);
1. прилагательное + существительное (blackboard);
3. конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – cold winter).
Грамматическая сторона речи
В 8–9 классах предусматривается расширение объёма значений грамматических явлений, изученных
во 2–7 или 5–7 классах, и овладение новыми грамматическими явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых предложений,
изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not so ….as, either… or, neither … nor;
условных предложений реального и нереального характера (Conditional I and II), а также,
сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с
союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that.
Понимание при чтении сложноподчинённых предложений с союзами whoever, whatever, however,
whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete had reviewed grammar,
he would have written the test better.); конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the
street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow; конструкций be/get used
to something; be/get used to doing something.
Знание признаков и 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) залогов; модальных
глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в утвердительных и вопросительных
предложениях в настоящем и прошедшем времени; формирование навыков согласования времён в
рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого.
Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past Perfect
Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени).
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определённого, неопределённого
и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); возвратных местоимений,
неопредёленных 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).

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса
В результате изучения иностранного языка в 9 классе ученик должен:
знать/понимать:
1. основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные
способы словообразования (аффиксация, словосложение); особенности структуры простых и
сложных предложений английского языка; интонацию коммуникативных типов предложений;
2. признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
3. основные нормы речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенная
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
4. роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни,
быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности,
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей
страны и стран изучаемого языка;
Уметь в говорении:
5. начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
6. расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, опираясь на изученную
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
7. рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,
сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого языка;
8. делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных тем),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать
свое отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
В аудировании:
9. понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале / аэропорту) и
выделять для себя значимую информацию;
10. понимать основное содержание несложных аутеничных текстов, относящихся к разным
коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить
главные факты в тексте, опуская второстепенные;
11. использовать переспрос, просьбу повторить;
В чтении:
12. ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;
13. читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного
содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
14. 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, выражать свое мнение;
15. читать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей
информации;
В письменной речи:
16. заполнять анкеты и формуляры;
17. 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
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
В лексике:
Знать и понимать значение лексических изученных единиц.
В грамматике:
Расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми
грамматическими явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи:
1. Present Simple; Present Continuous; Present Perfect; Present Perfect Continuous;
2. Условные предложения;
3. Модальные глаголы;

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Past Simple; Past Continuous; Past Perfect; Past Perfect Continuous;
Пассивный (страдательный) залог;
Косвенная речь;
Каузативная форма;
-ing формы;
Степени сравнения прилагательных;
Употребление too/enough;
Употребление used to/would;
Времена группы Future;
Косвенные и прямые вопросы;
Восклицательные предложения;
Придаточные цели, следствия, времени, определительные;
Инфинитив;
Употребление would prefer/would rather (sooner);
Наречия частоты;
Использования прилагательных и наречий в описании;
Использование наречий в повествовании;
Градуальные и неградуальные прилагательные;
Вопросительные слова + ever;
Возвратные и усилительные прилагательные;
Абсолютные прилагательные;
Разделительные вопросы.
Контроль и оценка деятельности учащихся

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий
(тестов) после каждого раздела учебника и контрольных работ по различным видам речевой
деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, говорение).
Характер тестов для проверки лексико‐грамматических навыков и речевых умений доступен для
учащихся и построен на пройденном и отработанном материале.
Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся реальный
уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения
английского языка.

Критерии оценивания различных форм работы обучающихся на уроке:

Оценка «3» ставится за выполнение 60%, оценка «4» («хорошо») ‐ за выполнение 75% работы;
оценка «5» («отлично») предполагает выполнение 90% ‐100% работы.

Календарно-тематическое планирование

Национальные
праздники.

1

2

Праздники

1

3

Предрассудки и
суеверия.

1

Урок-формирование
речевых умений.

4

Настоящие
времена.

1

5

Длительное
время.

1

Урок формирование
языковых навыков.
Урок формирование
языковых навыков.

1

Урок –развитие
речевых умений.

Формирование употребления в речи
настоящих видовременных форм
глагола: Present tenses: P.Simple,
P.Continuous, P.Perfeсt, P. Perfeсt
Continuous (наст. простое
/длительное/завершенное/завершенодлит.)
Выполнение тренировочных
упражнений
Анализ способов образования
сложносочиненных и
сложноподчиненных предлож-й.
Чтение с извл. основной информации.
Развитие умения писать короткую
статью, описывать события по
образцу, используя материал
изучаемой темы «Праздники».

Письме
нный
опрос

Урок формирование
языковых навыков.

Характеристика деятельности
Вид
учащихся виды учебной
контр
деятельности
МОДУЛЬ 1. Национальные праздники.
Обучение чтению текста с
выборочным пониманием нужной
информации, устное высказывание на
основе прочитанного, учить различать
схожие лекс. единицы, драматизация
диалога
Чтение диалога, составление
собственного д-га с использованием
новых фраз. Восприятие д-га на слух,
драматизация д-га. Аудирование с
выборочным пониманием
необходимой информации. Идиомы-

Устный
опрос

Праздники
нашей страны.

Урок-изучение
нового и первичное
закрепление
лексического
материала

1
Праздники.

7

Тип урока

Устный опрос

1

6

к
ч

Коп. тест
.\Выполненитрениро
воч. упр

Тема урока,
раздел

Фронтальная
беседа

№

Планируемые результаты

Уметь прогнозировать
содержание текста, выделять
главную мысль, уметь находить
ключевые слова или фразы

Д/З

Sb.p.11
Ex.9
Wb p.4.
Ex.4.

Дата
План Факт

01.09

02.09
Уметь вести диалог по
предложенной ситуации,
развитие навыков устной речи,
аудирования. Понимание и
умение использовать идиомы в
речи, развитие образного
мышления.
Умение распознавать и
использовать в речи настоящие
видовременные формы глагола:
Present tenses: P.Simple,
P.Continuous, P.Perfeсt, P. Perfeсt
Continuous

Sb.p.13
Ex.11
Wb p.5
Ex.4

07.09

Sb.p.15
EX.11
Wb P.6
Ex.4

08.09

Знать способы образования
сложносочин,
сложноподчиненных предлож-й
( также предлоги места) и
употр-ть их в речи.
Уметь написать статью по
образцу, знать лексику неофиц.
стиля.

SB. p. 17
Ex.9
Wb p. 7
Ex.3

14.09

Ex.7 . p.
19 SB
Wb p. 8

15.09

09.09

1
Способы
словообразования

Урок формирование
языковых навыков.

Комбинированный

10

День Памяти.

1

Комбинированный

11

Страна языка и
родная страна.

1

Обобщ, системат-я,
контроль знаний

Урок-формирование
речевых умений.

15

1

Урок формирование
языковых навыков.

Неличные
формы глагола

16

Инфинитив,
герундий

1

SB. p. 27
Ex.9
Wb p.14
Ex.4

29.09

SB. p. 29
Ex.12
Wb p. 15
Ex.4

30.09.

Знать признаки и уметь
распознавать, употреблять в речи
неличные формы глагола
Infinitive+ing/to(инфинитив,
герундий).

SB. p. 31
Ex.10
Wb p. 16
Ex.2,3

05.10

Выполнениграм
матупр

1
Семья.

Уметь понимать несложные
тексты, оценивать полученную
информ-ю, выражать своё мнение.
Уметь делать выписки из текста,
вести диалог-расспрос.
Знать правильное чтение и
написание новых слов, их
применение. Уметь вести диалог–
обмен мнениями.

Устный
опрос

14

Прогнозирование содержания текста;
чтение с пониманием основного
содержания текста. Высказывание на
основе прочитанного, описание
работы космонавта с опорн.ЛЕ
Чтение диалога, подстановка
пропущенных фраз. Восприятие
текста на слух, драматизация диалога.
Аудирование с выборочным
пониманием необходимой
информации.
Анализ употребления в речи
неличных форм глагола
Infinitive+ing/to(инфинитив, герундий)
Выполнение грамматических
упражнений.
Выполнение грамматических
упражнений.

Cамокоррекция, рефлексия по
материалу и освоению речевых
умений

Ex. 5 p. 20
SB Ex.4
p.9 Wb

16.09

Англ в
фокусе в
России-1
Ex.4 p. 10
Ex.8 p.23
SB.Progre
ss check
у.4,5 /6,7*
с.13 Wb

21.09

22.09

23.09

28.09

Устный
опрос
(фронталь
ная
работа)

Страна
1
изучаемого языка
Модуль 2. Жизнь в городе и селе.
13
1
Урок -изучение
нового и первичное
Жизнь в
закрепление
космосе.
12

Тема
тиче
ский

1

Написа
ние
статьи

Праздник
“Pow-Wow”.

Знать признаки и уметь
распознавать и употреблять в
речи фразовый глагол ‘turn’ и
зависимых предлогов.
Овладение способами
словообразования.
Знать реалии Соединенных
штатов и своей страны, уметь
представлять родную страну и
ее культуру.
Уметь делать сообщение в
связи с прочитанным текстом.

Устн
ый
опро
с

9

Анализ способов словообразования,
значений фр. гл. ‘turn’ и зависимых
предлогов. Овладение способами
словооб-я, глаголами с предлогами.
Выполнение тренировочных
упражнений.
Чтение текста с извлечением нужной
информации, использование языковой
догадки. Написание короткой статьи в
журнал (проект).
Чтение текста с полным пониманием,
заполнение пропусков, высказывание
в связи с прочитанным.
Проверочная работа на основе
контрольных заданий к УМК (Test 2. p
13).
Работа над ошибками.

Выполнен
тренировочн
ых
упражнений

8

06.10

Урок формирование
языковых навыков.

18

1

Урок –развитие
речевых умений.

Личное письмо.

1
Способы
словообразования

Урок формирование
языковых навыков.

21

В опасности.

1

Комбинированный

22

Жизнь в городе
и селе.

1

Обобщ, системат-я,
контроль знаний

23

Жизнь в городе
и селе.
К\Р по модулю 12

1

25

Жизнь в городе
и селе.

1

26
27

Обобщение лексического материала.
Неличные формы глагола .

24

1

Контроль знаний

Уметь определять тему,
содержание текста, выделять
основную мысль, делать выписки
из текста. Уметь кратко
высказываться о фактах и
событиях на основе прочитанного.

SB. p. 33
Ex.8
Wb p. 17
Ex.4

07.10

Уметь находить ключевые слова в
задании. Знать порядок
прилагательных и уметь
употреблять их в речи в
правильном порядке.

SB. p. 35
Ex.7
Wb p. 18
Ex.4 a, b

12.10

Уметь образовывать фразовые
глаголы, словообразование имен
существительных от имен
прилагательных, использование
их в речи.
Уметь выбирать главн.факты из
текста, применять лекс-грамм.
знания в работе с иноязычным
текстом.

SB. p. 36
Ex.5
Wb p. 19
Ex.4

13.10

Англ в
фокусе в
России-2

14.10

Уметь понимать несложные
тексты в зав-ти от коммуник.
задачи, вести диалог-побуждение
к действию.
Cамокоррекция, рефлексия по
материалу и освоению речевых
умений

SB. p. 39
Ex.8
Wb p.21,
Ex.3
у.4,5 /6,7*
с.23 Wb

19.10

К\р по теме Страна изучаемого языка
и родная страна их культурные
особенности (национальные
праздники) . Жизнь в городе и селе.
на основе контр. заданий к УМК(Test
1-2. p 9-13).

Итог
овый
конт
роль.

Комбинированный

Фронта
льная
беседа

1

Устный
опрос/пис
ьм (индив)

Дом премьерминистра.

Тема
тиче
ский
конт
роль

20

Выпол
тренирову
пр

19

Анализ употребления существ-ных
спредлогами места, притяжательных
сущ-х. Чтение с пониманием
основного содержания, с
извлечением заданной информации
Краткое высказывание о событиях на
основе услышанного.
Чтение, ответы на вопросы по
прочитанному. Обсуждение порядка
написания письма, используемой
лексики, поиск ключевых слов.
Написание письма неоф. стиля по
плану с опорой на образец.
Анализ значений фразового глагола ‘
make ’, способов словообразования
имен существительных от имен
прилагательных. Выполнение
тренировочных упражнений.
Чтение с извлечением нужной
информации, работа со словарём,
высказывание на основе
прочитанного. Написание короткой
статьи в журнал.
Чтение текста с извлечением нужной
информации, с полным пониманием
прочитанного, высказывание в связи с
прочитанным.
Проверочная работа на основе
контрольных заданий к УМК (Test 2. p
13).
Работа над ошибками.

Письмо

1
Город и село.

Устный опрос.
Монолог

17

20.10

21.10
26.10

27.10
28.10.
09.11.

Модуль 3. Страна / страны изучаемого языка и родная страна.

В поисках
Несси .

1

Урок –
изучение,первичное
закрепление
материала

Прогнозирование содержания текста;
поисковое, изуч.чтение, выполнение
задания на множествен-ный выбор,
работа со словарем, сообщение в связи
с прочитанным, выражение своего
отношения к прочитан-у.

2/
29

Сны и
кошмары.

1

Урок-формирование
речевых умений

3\
30

Видо
временные
формы глагола.
Прошедшее
время.

1

Урок-формирование
языковых навыков

4/
31

Иллюзии.

1

Урок формирование
языковых навыков.

1

Урок –развитие
речевых умений.

Чтение диалога, подстановка
пропущенных фраз. Восприятие
текста на слух, драматизация диалога.
Аудирование с выборочным
пониманием необх. информ-ии.
Сравнительный анализ прош. видоврем. форм глагола. Выполнение
грамматических упражнений,
составление рассказа с
использованием глаголов в прош.
временах
Гр.: Past Perfect - Past Perfect - Past
Simple –Past Continuous , конструкции
used to, would.
Прогноз-е содержания текста,
поисков.и изучающее чтение,
выполнение задания множественный
выбор. Анализ употребления ЛЕ.
Восприятие текста на слух с извлеч-м
нужной информации. Высказывание
на основе прочитанного.
Выражение последовательности
событий в сложноподчи-ненных
предложениях (when, while, as soon as,
before). Обсуждение порядка
написания рассказа, анализ
употребления прилагатель-ных и
наречий в описаниях. Гр.: словасвязки.
Анализ способов словообразования
глаголов от существительных,
значений фразового глагола ‘come ’,
трудноразличи-мых слов, видо-врем.
форм глагола. Выполнение
тренировочных упражнений.

Устный опрос
Письмо

Урок формирование
языковых навыков.

Выполнениграммат
упр

1
Способы
словообразования

Индивид. раб
Выполнение
упртрениров
очных
упражнений.

6/
33

Рассказы.

Устный
опрос.
Диалог

5/
32

Устный опрос
(фронтальная
работа)

1\
28

Уметь читать с различными
стратегиями в зависимости от
коммуникативной задачи.
Распознавать и употреблять
наиболее устойчивые
словосочетания. Учить вести
диалог-расспрос.
Уметь вести диалог-обмен
мнениями по предложенной
ситуации, развитие устной
речи, аудирования

SB. p.43
Ex.8
Wb p. 24
Ex.3

10.11

SB. p.45
Ex.11
Wb p. 25
Ex.4

11.11

Уметь распознавать и
употреблять в речи глаголы в
прошедших временах.Уметь
употреблять конструкции used
to, would.

SB. p.47
Ex.10
Wb p.26
Ex.3

16.11

Полно и точно понимать
содержание текста при чтении,
с выбором нужной информации
при восприятии текста на слух.
Уметь делать сообщение в
связи с прочитанным

SB. p. 49
Ex.8
Wb p.27
Ex.4

17.11

Уметь написать историю по
плану (120-180-слов).

SB. p.51
Ex.11
Wb p. 28
Ex.5

18.11

Знать признаки, уметь
распознавать и употреблять в
речи глагольные формы в
прошедшем времени,
фр.глаголы и ЛЕ.

SB. p.52
Ex.5
Wb p. 29
Ex.4

23.11

Комбинированный

8/
35

Искусство.

1

Комбинированный

910
/
36

Cтраны
изучаемого языка

1

Обобщ, системат-я,
контроль знаний

37

Чтение текста с извлеч-м нужной
информ-и, выполнение задания на
словооб- разование, работа со
словарём, , используя языковую
догадку. Написание короткого
сообщения об известных замках
нашей страны.
Чтение текста с полным пониманием,
установление логической
последовательности осн. событий
текста, высказывание в связи с
прочитанным. Проектная работа (по
выбору уч-ся)

Индив работа

1

Проверочная работа по теме Страна /
страны изучаемого языка и родная
страна их культурные особенности на
основе контрольных заданий к
УМК.(Test 3. p 17).
Работа над ошибками.

Тематичес
кий
контроль

Замок с
приведениями в
Британии.

Устный опрос
(фронтальная
работа)

7/
34

Знать значение новых слов,
способов словообразования
сложносочиненных
прилагательных, уметь
составлять рассказ с опорой на
прочитанное.

Англ в
фокусе в
России-3
Wb p. 32
Ex.1б 2

24.11

Уметь читать текст с полным
пониманием, устанавливать
логическую
последовательность осн.
событий текста, высказывание
в связи с прочитанным.
Проектная работа (по выбору
уч-ся)
Cамокоррекция, рефлексия по
материалу и освоению речевых
умений

Wb p. 30;
31 Ex.1б
3; 3
Progress
check

25.11

у.4,5 /6,7*
с.33 Wb

30.11.

Cтраны
1
изучаемого языка
Модуль 4. Выдающиеся люди и их вклад в науку мировую культуру; средства массовой информации.
Урок -изучение
нового и первичное
закрепление

Компьютерные
проблемы.

1

Урок-формирование
речевых умений.

Прогнозирование содержания текста
по заголовку и подзаголовкам;
ознаком. и изуч. чтение. Выбор
заголовков для частей текста
(выделение главной
мысли)Сообщение в связи с
прочитанным текстом, выражение
своего отношения к прочитанному.
Чтение диалога, восприятие текста на
слух, драматизация диалога.
Аудирование с выборочным
пониманием необходимой
информации. Описание
компьютерных частей по картинкам

Устный
опрос.

12/
39

1
Роботы.

Устный опрос
(фронтальная
работа)

11/
38

01.12.

Уметь прогнозировать содерж-е
текста по заголовку , выделять
главную мысль, уметь находить
ключевые слова или фразы в
тексте, делать сообщение в
связи с прочитанным.

SB. p.59
Ex.9
Wb p.34
Ex.4

Знать правила чтения и
написания новых слов, их
применение. Воспринимать
текст на слух, уметь выбирать
нужную информацию.

SB. p. 61
Ex.10
Wb p. 35
Ex.2

02.12.

07.12.

1

Урок формирование
языковых навыков.

1

Урок –развитие
речевых умений.

Интернет.

«Ваше мнение»
Сочинение.

Урок формирование
языковых навыков.

Выпол
тренировупр
Выполнение
упртрениров
очных
упражнений.

16/
1
43 Способы
словообразования

Сравнительный анализ
видовременных форм глагола для
выражения событий в будущем, be
going to, условные придаточные
предложения Выполнение
грамматических упражнений,
употребление в речи видовременных
форм глагола для выражения событий
в будущем, be going to
Анализ способов образования
степеней сравнения прилаг-ых.
Аудирование с извл. основной
информации. Краткое высказывание о
фактах и событиях с использование
идиом.
Чтение, соотнесение типов открыток и
фраз. Анализ офиц. /неофициального
стилей. Написание коротких
поздравлений, выражение пожеланий.
Словообразование сущ-ных от
глаголов. Анализ способов
словообразования, значений фразового
глагола ‘ break’ и зависимых
предлогов. Выполнение
тренировочных упражнений.
Чтение текста с извлечением нужной
информации, использование языковой
догадки. Написание короткой статьи в
журнал (проект).

Индиви
д раб.
Письмо

15/
42

Урок формирование
языковых навыков.

Устный
опрос

14/
41

1
Будущие
времена.
Условные
придаточные.

Выполнениграммат
упр

13/
40

Комбинированный

18/
45

Экология.

1

Комбинированный

Чтение текста с полным пониманием,
заполнение пропусков, высказывание
в связи с прочитанным.

19/
46

Выдающиеся
люди.

1

Обобщ, системат-я,
контроль знаний

Проверочная работа на основе
контрольных заданий к УМК.(Test 4).

Устный
опрос

1

Написани
е статьи

ТВ передача
«Гаджет –
шоу».

Тема
тиче
ский
конт
роль

17/
44

Знать признаки и уметь
распознавать и употреблять в
речи будущих видовременных
форм глаголов, способов
выражения событий в будущем,
условные придаточные
предложения.

SB. p.63
Ex.9
Wb p.36
Ex.4

08.12.

Уметь употреблять в речи
идиомы

SB. p.65
Ex.9
Wb p.37
Ex.4

09.12.

Уметь писать сочинение
формата «Ваше мнение» по
плану, по образцу, используя
материал изучаемой темы.
Знать и уметь употреблять фр.
глаголы, предлоги.

SB. p.67
Ex.8
Wb p.38
Ex.3
SB. p.68
Ex.5
Wb p.39;
42 Ex.2; 2

14.12

Иметь представление о
социокультурном портрете
Соединенного Королевства.
Уметь представлять родную
страну и ее культуру.
Уметь читать с различными
стратегиями в зависимости от
коммуникативной задачи.

Англ в
фокусе в
России-4
Wb p.40
Ex.1
Wb p. 41
Ex.2; p. 43
Ex.8
Progress
check

16.12

Cамокоррекция, рефлексия по
материалу и освоению речевых
умений

15.12

21.12

22.12

48

53

1

1
Досуг и
влечения.

Урок -изучение
нового и первичное
закрепление

1
Это искусство?
1

Урок-формирование
речевых умений.

1

Урок формирование
языковых навыков.

Музыка.

Степени
сравнения
прилагательн.
Сравнительная,
превосходная
степени.

7/
55

Рецензия на
книгу/ фильм.

1

Урок формирование
языковых навыков.

Анализ способов образования
степеней сравнения прилаг-ых.
Аудирование с извл. осн. информации.
Краткое высказывание о фактах и
событиях с использование идиом.

1

Урок –развитие
речевых умений.

Чтение, написание электр. письма.
Анализ письма неофиц. стиля.
Описание, рецензия на любимые
книгу/фильм.

Письмо
эссе

Фильмы.

Чтение диалога, подстановка
пропущенных фраз. Восприятие
текста на слух, драматизация диалога.
Аудирование с выборочным
пониманием необходимой
информации. Описание своих
любимых музыкальных композиций
при помощи новой лексики.
Формирование грамматических
навыков.
Сравнительная, превосходная степени,
качеств. и относит. прилагательные.

Устный
опрос\ диолг

6/
54

1

Контрольная работа по теме Страна
Cамокоррекция, рефлексия по
материалу и освоению речевых
/ страны изучаемого языка и родная
умений
страна их культурные особенности.
Выдающиеся люди и их вклад в
науку мировую культуру; средства
массовой информации (пресса,
телевидение, радио, Интернет) на
основе контрольных заданий к УМК.
(Mid Test p 26). Работа над ошибками.
Модуль 5. Досуг и увлечения (музыка, живопись)
Прогнозирование содержания текста;
Уметь прогнозировать
чтение с пониманием основного
содержание текста, выделять
содержания текста. Сообщение в связи
главную мысль, уметь находить
с прочитанным текстом, выражение
ключевые слова или фразы
своего отношения к прочитанному.

Выполненигр
аммат упр

52

Обобщ, системат-я,
контроль знаний

Устный опрос.

2\5
0
3\
51

1

Устный
опрос
(фронтальна
я работа)

1
49

Контрольная
работа по теме»
Выдающиеся
люди»
Работа над
ошибками.

Итоговый контроль.

47

у.4,5 /6,7*
с.43 Wb

23.12

28.12

St/B. p.75
Ex.10
W/b p.44
Ex.4

29.12.

11.01.

Уметь вести диалог по
предложенной ситуации,
развитие навыков устной речи,
аудирования. Уметь
использовать в речи смысловую
интонацию.

St/B. p.77
Ex.10
W/b p. 45
Ex.3

12.01

Знание признаков и навыки
распознавания и употребления
в речи степеней сравнения
прилагательных.

SB. p.79
Ex.8
W/b p. 46
Ex.3

13.01

Знать способы словообр-я
прилаг., наречий и употр-ть их в
речи. Уметь описывать людей,
исп-я степ. сравн-я.
Конструкции Would prefer /
would rather/sooner?
Уметь написать рецензию на
книгу / фильм, знать лексику
неофиц. стиля.

SB. p.81
Ex.11
Wb p.47
Ex.4

19.01

St/B. p.83
Ex.7
W/b p. 48
Ex.4

20.01

18.01

1

Урок формирование
языковых навыков.

Анализ способов словообразования,
значений фразового глагола ‘get’ и
зависимых предлогов. Выполнение
тренировочных упражнений.

Способы
словообразования

Индивид.
работа
Выполнен
ие
упртренир
овочных
упражнен
ий.

8/
56

Комбинированный

Чтение текста с извлечением нужной
информации, использование языковой
догадки. Написание короткой статьи в
журнал (проект).

10/
58

Литература.

1

Комбинированный

59

Cтраны
изучаемого языка

1

Обобщ, системат-я,
контроль знаний

Чтение текста с полным пониманием,
высказывание в связи с прочитанным.
Аудирование с выборочным
пониманием необходимой
информации, драматизация диалога.
Проверочная работа по теме Страна
/ страны изучаемого языка и родная
страна их культурные особенности
на основе контрольных заданий к
УМК.(Test 5).

Урок-формирование
речевых умений.

Страдательный
залог.
Образование
видовременных
форм глаголов

1

Урок формирование
языковых навыков.

1

Чтение диалога, подстановка
пропущенных фраз. Восприятие
текста на слух, драматизация диалога.
Аудирование с выборочным
пониманием необходимой
информации.
Сравнительный анализ образования
видовременных форм глаголов в
страдательном залоге. Выполнение
грамматических упражнений,
употребление в речи видовременных
форм глаголов в страдательном залоге

Выполненигр
аммат упр

63

64

1
Уличное
движение.

Устный
опрос.

15/
62

Прогнозирование содержания текста;
чтение с пониманием основного
содержания текста. Высказывание на
основе прочитанного, описание
благотворительных фондов по
вопросам и опорн. ЛЕ

Устный опрос
(фронтальная
работа)

Модуль 6. Город и общественная жизнь.
60
Урок -изучение
Город и жизнь 1
нового и первичное
закрепление
61
1
Благотворитель
ность.

Тематичес
кий
контроль

1

Устный
опрос

Вильям
Шекспир.

Устный
опрос

9/
57

Знать признаки и уметь
распознавать и употреблять в
речи предлоги; глаголы,
образованные при помощи
префиксов.
Знать реалии страны
В/британии и своей страны,
уметь представлять родную
страну и ее культуру

St/B. p.84
Ex.5
W/b p. 49
Ex.4

25.01

Англ в
фокусе в
России-5
W/b p.53
Ex.5
W/b p. 50;
52 Ex.1; 2
Progress
check

26.01

Cамокоррекция, рефлексия по
материалу и освоению речевых
умений

у.4,5 /6,7*
с.53 Wb

01.02.

Уметь понимать несложные
тексты, оценивать полученную
информ-ю, выражать своё
мнение. Уметь делать выпис ки
из текста, сос-ть рассказ на
основе прочитанного.

St/B. p.91
Ex.8
W/b p.54
Ex.4

03.02

Знать правильное чтение и
написание новых слов, их
применение. Уметь вести
диалог – запрос инф-мации,
описывать картинки.

St/B. p.93
Ex.9
W/b p.55
Ex.2

09.02

Знать признаки и уметь
распознавать, употреблять в
речи видовременных форм
глаголов в пассивном залоге.

St/B. p.95
Ex.9
W/b p.56
Ex.4

10.02

Уметь делать сообщение в
связи с прочитанным текстом.
Уметь на слух воспроизвести и
драматизировать диалог.

27.01

08.02.

15.02

Урок формирование
языковых навыков.

Анализ употребления возвратных
местоим-й, имеющих форму
единственного или множ. числа;
употребление идиом с префиксом
«self». Аудирование с пониманием
основного содержания, с
извлечением заданной информации
Краткое высказыва- ние о событиях
на основе услышанного.

19/
66

Электронное
письмо.

1

Урок –развитие
речевых умений.

Чтение, ответы на вопросы по
прочитанному. Обсуждение порядка
написания письма, используемой
лексики, поиск ключевых слов.
Написание письма неоф. стиля по
плану с опорой на образец.
Анализ значений фразового глагола
‘check’, способов словообразования
(абстрактные существительные)
глаголов с предлогами. Выполнение
тренировочных упражнений.
Чтение с извлечением нужной
информации, работа со словарём,
высказывание на основе
прочитанного. Написание короткой
статьи в журнал.
Чтение текста с извлечением нужной
информации, с полным пониманием
прочитанного, высказывание в связи с
прочитанным.
Проверочная работа на основе
контрольных заданий к УМК (Test 6.).

20/
1
67 Способы
словообразования

Урок формирование
языковых навыков.
Комбинированный

22/
69

Экология.

1

Комбинированный

Обобщ, системат-я,
контроль знаний

Город и жизнь.

1

24\
71
25\
72
26\
73

Город и жизнь.

1

К\Р по модулю 56
Р\О модулю 5-6

1
1

Обобщ, системат-я,
контроль знаний

Контрольная работа по теме на
основе контрольных заданий к УМК.
(Test 5-6). Работа над ошибками.

Итогов
ый
контрол
ь.

23\
70

Тематическ
ий контроль

1

Устный
опрос

Сидней,
Автралия.

Устный
опрос

21/
68

Письмо эссе

1

Устный опрос\ диолг

Общественные
услуги, работа.

Индивид.
работа
Выполнен
ие
упртренир
овочных
упражнен
ий.

18/
65

Уметь определять тему,
содержание текста, выделять
основную мысль, делать
выписки из текста. Уметь
кратко высказываться о фактах
и событиях на основе
прочитанного. Уметь
распознавать и употреблять ЛЕ
по теме, устойчивых
словосочетаний.
Уметь писать Электронное
письмо по образцу, используя
материал изучаемой темы

St/B. p.97
Ex.8
W/b p.57
Ex.3

16.02.

St/B. p.99
Ex.6
W/b p. 58
Ex.4

17.02

Уметь образовывать
существительные,
распознавать и употреблять в
речи. фразовые глаголы,
глаголы с предлогами.
Уметь выбирать главн.факты из
текста, применять лекс-грамм.
знания в работе с иноязычным
текстом.

SB p.100
Ex.5
W/b p.59
Ex.4

22.02

p. 60; 62
Ex.1; 3

24.02

Уметь понимать несложные
тексты в зав-ти от коммуник.
задачи, вести диалогпобуждение к действию.
Cамокоррекция, рефлексия по
материалу и освоению речевых
умений

SB p. 103
Ex.7
Wb p.63
Ex.8
у.4,5 /6,7*
с.63 Wb

29.02.

01.03

02.03
Cамокоррекция, рефлексия по
материалу и освоению речевых
умений

Работа
над
ошибками

07.03
09.03

Общественная
жизнь.

1

Урок развитие
речевых умений

Ознакомительное чтение.

Устн
ый
опро
с

27\
74

Уметь делать сообщение в
связи с прочитанным текстом.

1
Повторение изученного (отработка грамматических навыков).
Образование
видовременных
форм глаголов
29\ Способы
Повторение изученного (отработка грамматических навыков).
1
76 словообразования
30\ В\ф‘Window on Britain’.
77
Модуль 7. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни.
1/
1
Урок -изучение
Прогнозирование содержания текста;
Уметь читать с различными
78
нового и первичное
поисковое, изуч.чтение, выполнение
стратегиями в зависимости от
Страхи и
закрепление
задания на множествен-ный выбор,
коммуникативной задачи.
фобии.
работа со словарем, сообщение в связи
Распознавать и употреблять
с прочитанным, выражение своего
наиболее устойчивые
отношения к прочитанному.
словосочетания. Учить вести
диалог-расспрос.
2\
1
Урок-формирование Чтение диалога, подстановка
Уметь вести диалог- обмен
Скорая
79
речевых умений.
пропущенных фраз. Восприятие
мнениями по предложенной
помощь.
текста на слух, драматизация диалога.
ситуации, развитие устной
Аудирование с выборочным
речи, уметь применять в речи
пониманием необходимой
смысловое ударение слов,
информации.
использовать правильную
речевую интонацию.
3\
1
Урок Сравнительный анализ условных
Уметь распознавать и
Условные
80
формирование
придаточных предложений реального
употреблять в речи условные
придаточные.
языковых навыков.
и нереального типа. Конструкция I
придаточные предложения
wish /If only.. Выполнение
реального и нереального типа.
грамматических упражнений.
5\
1
Урок Выполнение задания на заполнение
Полно и точно понимать
Привычки.
81
формирование
пропусков в тексте (множественный
содержание текста при чтении,
языковых навыков.
выбор). Анализ употребления ЛЕ.
с выбором нужной информации
Восприятие текста на слух с извлеч-м
при восприятии текста на слух.
нужной информации..
Уметь делать сообщение в
связи с прочитанным.
28\
75-

стр 12

14.03

Progress
check

15.03

16.03
28.03.

29.03.

Устный опрос.

St/B. p.109
Ex.10
W/b p.65
Ex.1, 3

30.03.

SB. p.
111;Ex.
Wb p. 66
Ex.4

04.04

Выполнен
играммат
упр

Устный опрос
(фронтальная
работа)

St/B. p.107
Ex.10
W/b p.64
Ex.3

Устный
опрос\ диолг

St/B. p.113 05.04
Ex.6
W/b p. 67
Ex.3

1

1
Способы
словообразования

Урок –развитие
речевых умений

Урок формирование
языковых навыков.
Комбинированный

9\
85

Безопасность.

1

Комбинированный

10\
86

1
Обобщ, системат-я,
Природа и
контроль знаний
проблемы
экологии.
Итоговая контрольная работа.

11\
87
12\
88

Знать признаки, уметь
распознавать и употреблять в
речи глагольные формы,
фр.глаголы и ЛЕ.

SB p.116
Ex.5
W/b p.69
Ex.4

11.04

Знать значение новых слов,
способов словообразования
глаголов от существительных,
уметь составлять рассказ с
опорой на прочитанное.

Англ в
фокусе в
России-7
W/b p.73
Ex.6

12.04

Знакомство с реалиями стран
изучаемого языка.

W/b p.71
Ex.3

13.04

Cамокоррекция, рефлексия по
материалу и освоению речевых
умений

Работа над ошибками по к\р.

Никогда не
сдавайся!

1

Урок -изучение
нового и первичное
закрепление

18.04

19.04
20.04.
Модуль 8. Межличностные взаимоотношения .
Поисковое и изучающее чтение,
Уметь читать с различными
устное сообщение на основе
стратегиями в зависимости от
прочитанного. Написание короткого
коммуникативной задачи. Уметь
сообщения для международного
выделять ключевые слова и
молодежного журнала о любимом
фразы.
виде спорта.Анализ использования
синонимов, антонимов.
Устный опрос
(фронтальная
работа)

13\
89

St/B. p.115 06.04
Ex.8
W/b p.68
Ex.4

Устный
опрос

1

Знать признаки, уметь
распознавать и употреблять в
речи глагольные формы в
прошедшем времени,
фр.глаголы и ЛЕ.

Устный
опрос

Дикие
животные
США.

Обсуждение порядка написания
письма «за» и «против», анализ
употребления прилагательных и
наречий в описаниях. Выражение
последовательности событий в
сложноподчи-ненных предложениях
(when, while, as soon as, before).
Анализ способов словообразования
глаголов от существительных/ прилагх, значений фразового глагола ‘keep ’.
Выполнение тренировочных
упражнений.
Чтение текста с извлеч-м нужной
информации, выполнение задания на
словообразование, работа со словарём,
, используя языковую догадку.
Короткое сообщение о диких
животных нашей страны.
Поисковое и изучающее чтение.
Высказывания на основе
прочитанного. Заметка в международный журнал.
Проектная работа (по выбору уч-ся)
Проверочная работа на основе
контрольных заданий к УМК (Test 7.).

Тема
тиче
ский
конт
роль

8\
84

Письмо эссе

7\
83

«За и против».
Сочинение.

Индивид.
работа
Выполнен
ие
упртренир
овочных
упражнен
ий.

6\
82

St/B. p.123 25.04
Ex.8
W/b p. 74
Ex.4

Урок-формирование
речевых умений.

15\
91

Косвенная
Речь.

1

Формирование
грамматических
навыков.

16\
92

Выживание.

1

Урок формирование яз-ых
навыков.

17\
93

Письмо –
заявление.

1

Урок –развитие
речевых умений.

17\
94

Письмо –
заявление.

1

Урок –развитие
речевых умений.

Обсуждение структуры письма о
приеме на работу. Лексика
официального стиля.

Урок формирование
языковых навыков.

Поисковое и изучающее чтение,
высказывания на основе
прочитанного, Заметка в
международный журнал
Словообразование, фр. глагол ‘carry ’,
гл. с предлогами, видо-врем. формы
глаголов.
Проверочная работа на основе
контрольных заданий к УМК (Test 8.).

Отношения в
семье.
Контрольная
работа по теме «
Семья».

1
1

Устный опрос

20\
97
21\
98

Обобщ, системат-я,
контроль знаний

Письмо
эссе

1

Уметь воспринимать текст на
W/b p. 75
слух, уметь выбирать нужную
Ex.1, 2
информацию. Расспрашивать
собеседника и отвечать на его
вопросы, высказывая свое мнение.

Обобщ, системат-я,
контроль знаний

Контрольная работа по теме на
основе контрольных заданий к УМК.
(Exit Test).

26.04

Знать средства и способы
выражения Видовременных форм
глаголов в прямой и косвенной
речи.

SBp.127;
152 Ex.9;
1
W/b p.76
Ex.1, 2

27.04

Уметь вести диалог этикетного
характера, знать и распознавать
новые ЛЕ, уметь употреблять их в
речи
Уметь писать письмо о приеме на
работу по образцу, учить
различать официальный /
неофициальный стиль письма.
Уметь писать писать письмо о
приеме на работу по образцу,
учить различать официальный /
неофиц-ный стиль письма.
Знать и уметь употреблять фр.
глаголы, предлоги. Написать
сообщение, опираясь на диалог,
исп-я косвенную речь.

W/b p.77
Ex.3, 4

03.05

SB p.131
Ex.4
Wb Ex.3

04.05

Cамокоррекция, рефлексия по
материалу и освоению речевых
умений

у.4,5 /6,7* 16.05
с.83 Wb

SB p.131
Ex.7
Wb Ex.2

Cамокоррекция, рефлексия по

10.05

St/B. p.132 11.05
Ex.5
W/b p. 79
Ex.5

Progress
check
Итог
овый
конт
р

Отношения в
семье.

Темати
ческий
контрол
ь

19\
96

Индиви
д.
работа
Выполн
ение
упртрен
ировоч
ных
упражн
ений.

18\
1
Способы
95 словообразования

Уметь читать с различными
стратегиями в зависимости от
коммуникативной задачи. Уметь
выделять ключевые слова и фразы.
Использование лексики по теме, фраз
повседневного обихода «одобрение
/неодобрение»
Сравнительный анализ употребления
распознавания и понимания видовременных форм глаголов в прямой и
косвенной речи, вопросит.
предложения в косвенной речи.
Выполнение грамматических
упражнений.
Поисковое и изучающее чтение.
Обсуждение на основе прочитанного,
аудирование с пониманием осн.
содержания
Ознакомительное и изучающее
чтение, обсуждение структуры
сочинения-рассуждения

Выполнениграм
мат упр

1

Устный опрос.

Идти на риск.

Устный
опрос\
диолг

14\
90

17.05
18.05

1

22\
102

Антарктида.

Работа над ошибками.

1

Грамматика Лексика. Отработка грамматических навыков.

1

Комбинированный

1

Комбинированный

Чтение текста с извлеч-м нужной
информ-и, выполнение задания на
словообразование, работа со словарём.
Короткое сообщение об известных
людях нашей страны.
Поисковое и изучающее чтение.
Высказывания на основе
прочитанного. Заметка в международный журнал (об Антарктике).

материалу и освоению речевых
умений

Устный
опрос

Работа над
ошибками.
Видовременные
формы глаголов.
Helen Keller.

Устный
опрос

22\
99
22\
100
21\
101

Уметь передавать основное
содержание прочитанного с
опорой на текст.
Знать значение новых слов,
способов словообразования
глаголов от существительных,
уметь составлять рассказ с опорой
на прочитанное.

20.05
Wb p.81;
83 Ex.4
Англ в
фокусе в
России-8

23.05
24.05

25. 05

Учебно -методическое обеспечение:
1. Обязательный минимум содержания начального общего, основного общего и среднего
(полного) образования (Приложение к приказу Минобразования России от 19 мая 1998 г. №
1236).
2. Примерная программа основного общего образования по английскому языку.
Английский язык. Содержание образования. – М.: Вентана – Граф, 2008.
3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 9
класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2012 г.
4. Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-9» для 9 класса
общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2012 г.
5. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-9» для 9 класса
общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2012 г.
6. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-9» для 9 класса
общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2012 г.
7. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru)
8. Цифровые образовательные ресурсы.
9. CD и DVD диски к урокам
Список литературы

1.
Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) образования.(приложение к приказу
Минобразования Роcсии от 5 марта 2004 года №1089).
2.
Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего
образования. Английский язык. www.ed.gov.ru
3.
УМК «Английский в фокусе» для 9 класса, Дж.Дули, О. Подоляко,В.Эванс.
М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2012 г.

