


Тематическое планирование по английскому языку для 9а, 9б, 9в, 9г классов на 2019-2020 учебный год  

 

№ 

п/

п 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 
Вид 

контроля 

Дата проведения 

план факт 

Модуль 1. Праздники 14 часов 

1 

Организация 

праздника. Введение  

новой лексики.  

1 

урок 

сообщения 

новых знаний  

Лексика: «Праздники» 

Грамматика: 

видовременные формы 

глагола 

Научатся:  

-прогнозировать содержание текста, -

выделять главную мысль, -находить 

ключевые слова, -развивать навыки 

устной речи, -осваивать новую 

лексику  

текущий 04.09  

2 

Любимый праздник. 

Формирование 

монологической речи.  

1 

урок 

комплексного 

применения 

знаний  

 

Лексика, описывающая 

приметы и суеверия 

Грамматика: глагольные 

формы в настоящем 

времени 

-полно и точно понимать содержание 

текста при чтении, с выбором 

нужной информации при восприятии 

текста.  

-делать сообщение в связи с 

прочитанным текстом 

фронтальны

й 
06.09  

3 

Страхи и предрассудки. 

Формирование  

диалогической речи  

1 

урок 

сообщения 

новых знаний 

Лексика: do/go/have в 

устойчивых 

словосочетаниях для 

выразительности при 

описании Грамматика: 

восклицания 

-вести диалог по предложенной 

ситуации, отделять главную 

информацию от второстепенной, 

выявлять наиболее значимые факты.  

-использовать навыки устной речи и 

аудирования.  

текущий 07.09  

4 

Выражение 

беспокойства, 

озабоченности. 

Формирование   

говорения  

1 

урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний  

Лексика: идиомы с cake 

Грамматика: 

придаточные 

предложения с 

уточнением 

-оперировать активной лексикой в 

процессе общения 

устный 

опрос 

 

11.09  



5 

Времена группы 

«Настоящее». 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков. Лексический 

диктант (10минут) 

1 

урок 

сообщения 

новых знаний 

Словообразование: 

прилагательные и 

причастия на –ed/-ing 

Грамматика: времена 

группы «Настоящее».  

- распознавать и употреблять 

нужную форму глагола. 

 

контроль 

лексических 

навыков 

13.09  

6 

Применение 

видовременных форм 

глагола.  

1 

урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний 

Грамматика: предлоги с 

прилагательными 

- распознавать и употреблять 

нужную форму глагола.-выполнять 

лексико-грамматические упражнения 

по теме 

текущий 14.09  

7 

Видовременные формы 

глагола. Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков 

1 

урок 

комплексного 

применения 

знаний  

 

Грамматика: 

видовременные формы 

глагола. 

- распознавать и употреблять 

нужную форму глагола. 

 

фронтальны

й 
18.09  

8 

Торжества. 

Шестнадцатилетние.  

Тренировка навыков 

чтения. 

Самостоятельная 

работа (20минут) 

1 

урок 

комплексного 

применения 

знаний  

 

Лексика: «Особенные 

случаи», «День 

рождения»  

 

-прогнозировать содержание текста 

по заголовку, зрительно 

воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, грамматические 

явления и понимать основное 

содержание  

-находить значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника 

контроль 

лексико-

грамматичес

ких навыков 

20.09  

9 

Празднование Нового 

года в Шотландии. 

Введение новой 

лексики. 

1 

урок 

сообщения 

новых знаний  

Лексика: «Новый год и 

Рождество» 

Грамматика: наречия 

-ознакомятся с реалиями страны 

изучаемого языка.  

Научатся:  

-применять навыки чтения, письма  

презентация 

проектов 

 

21.09  

10 
Описание праздника. 

Тренировка чтения  
1 

урок проверки, 

оценки и 

контроля 

знаний 

Лексика, описывающая 

подготовку к празднику  

-ознакомятся с реалиями страны 

изучаемого языка.  

Научатся: применять навыки 

чтения, письма 

фронтальны

й 
25.09  

11 

Образование 

действительных и 

страдательных 

причастий.  

1 

урок 

комплексного 

применения 

знаний  

 

Грамматика: 

действительные и 

страдательные причастия 

Научатся:  

-распознавать и употреблять нужную 

форму глагола. 

 

текущий 27.09  



12 

Индейский 

национальный 

праздник. 

Формирование письма.  

1 

урок 

сообщения 

новых знаний 

Лексика: «Праздники 

народов мира», 

фразовый глагол turn 

Грамматика: предложная 

сочетаемость 

-ознакомятся с реалиями страны 

изучаемого языка.  

Научатся:  

-применять навыки чтения, письма  

фронтальны

й 
28.09  

13 

День Памяти. 

Закрепление ранее 

изученного лексико-

грамматического 

материала.  

1 

урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний  

 

Грамматика: 

видовременные формы 

глагола 

-полно и точно понимать содержание 

текста при чтении, с выбором 

нужной информации при восприятии 

текста. 

 -делать сообщение в связи с 

прочитанным 

презентация 

проектов 

 

02.10  

14 

Повторение. Лексико-

грамматический тест 

№1 (25 мин.) 

1 

урок проверки, 

оценки и 

контроля 

знаний  

Ранее изученная лексика 

по теме: «Праздники»  

Грамматика: 

видовременные формы 

глагола 

Должны владеть:  

-лексико-грамматическим 

материалом по изученной теме, 

выполнить 

проверочную работу на основе 

контрольных заданий к УМК (Test 

booklet) 

контроль 

лексико-

грамматичес

ких навыков 

(25 мин.) 

 

04.10  

Модуль 2. Жизнь в космосе и на земле, в городе и селе. 13 часов 

15 

Жизнь в космосе. 

Введение новой 

лексики 

1 

урок 

комплексного 

применения 

знаний  

 

Лексика: «Дом», 

«Бытовые приборы»  

-расширять словарный запас,  

-запоминать новую лексику, 

развивать навыки чтения 

фронтальны

й 
05.10  

16 

А ты хотел бы полететь 

в космос? 

Формирование 

монологической речи 

1 

урок 

комплексного 

применения 

знаний  

 

Лексика: «Космос», 

идиомы с house/home  

-полно и точно понимать содержание 

текста при чтении, с выбором 

нужной информации при восприятии 

текста 

 -делать сообщение в связи с 

прочитанным 

проверка 

домашнего 

задания 

09.10  

17 

Выражение критики и 

извинения. Введение  

новой лексики.  

1 

урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

 

Лексика: выражение 

неодобрения/порицания, 

извинения  

-расширять словарный запас,  

-запоминать новую лексику, 

развивать навыки чтения 

фронтальны

й 
11.10  



18 

Домашние обязанности. 

Формирование  

монологической речи.  

1 

урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

 

Лексика: «Домашние 

обязанности» 

-полно и точно понимать содержание 

текста при чтении, с выбором 

нужной информации при восприятии 

текста 

-делать сообщение в связи с 

прочитанным 

текущий 12.10  

19 

Инфинитив и 

глагольные формы с 

суффиксом –ing. 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков.  

1 

урок 

сообщения 

новых знаний 

Грамматика: инфинитив 

и глагольные формы с 

суффиксом –ing. 

Научатся: 

-распознавать и употреблять нужную 

форму глагола 

-выполнять лексико-грамматические 

упражнения по теме 

фронтальны

й 
16.10  

20 

Практика в применении 

инфинитива и 

глагольных форм с 

суффиксом -ing. 

Формирование 

лексико-граммати-

ческих навыков. 

1 

урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний  

 

Лексика по теме: 

«Мебель» Грамматика: 

инфинитив и глагольные 

формы с суффиксом –

ing. 

-распознавать и употреблять нужную 

форму глагола 

-выполнять лексико-грамматические 

упражнения по теме 

устный 

опрос 

 

18.10  

21 

В городах и деревнях. 

Введение  новой 

лексики 

1 

урок 

сообщения 

новых знаний  

 

Лексика по теме: «Город 

и деревня»  

Грамматика: предлоги 

места 

-оперировать активной лексикой в 

процессе общения  

 

устный 

опрос 

 

19.10  

22 

Хорошие соседи. 

Формирование  

монологической речи. 

 

1 

урок 

комплексного 

применения 

знаний  

Лексика по теме: 

«Соседство»  

Научатся: 

-оперировать активной лексикой в 

процессе общения. 

 

текущий 23.10  

23 

Informal letters/emails 

(Writing skills) 

Личные письма. 

Тренировка  письма.  

1 

урок 

комплексного 

применения 

знаний  

 

Лексика, необходимая 

для написания 

письма.Грамматика: 

Прямые и косвенные 

вопросы:  

- написать официальное письмо по 

образцу 

-использовать лексику официального 

стиля. 

фронтальны

й 
25.10  



24 

Словообразование 

Помощники по дому. 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков 

1 

урок 

комплексного 

применения 

знаний  

 

Лексика: 

словообразование: 

существительные от 

прилагательных (-ance, -

cy, -ence, -ness, -ity); 

Фразовый глагол make: 

Грамматика: Зависимые 

предлоги: Повторение: 

герундий и инфинитив  

-оперировать активной лексикой в 

процессе общения  

- использовать фразовый глагол в 

устной речи 

 

 

проверка 

домашнего 

задания 

26.10  

25 

Повторение. Лексико-

грамматический тест № 

2 (30 мин.) 

1 

урок проверки, 

оценки и 

контроля 

знаний  

 

Ранее изученная лексика 

по теме «Дом», «Город и 

деревня», «Космос» 

Грамматика: инфинитив 

и глагольные формы с 

суффиксом –ing, 

предлоги 

Должны владеть:  

-лексико-грамматическим 

материалом по изученной теме, 

выполнить 

проверочную работу на основе 

контрольных заданий к УМК (Test 

booklet) 

 

контроль 

лексико-

грамматичес

ких навыков 

 

30.10  

26 
Даунинг-стрит, 10. 

Тренировка чтения 
1 

урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний  

Лексика: 

правительство, премьер-

министр, официальная 

резиденция:  

-полно и точно понимать содержание 

текста при чтении, с выбором 

нужной информации при восприятии 

текста 

-делать сообщение в связи с 

прочитанным 

фронтальны

й 

 

01.11  

27 

Сохранение среды 

обитания. Тренировка  

чтения и аудирования.  

1 

урок 

комплексного 

применения 

знаний  

Лексика по теме 

«Животные» 

-развивать устную речь и 

аудирование 

 -находить нужную информацию в 

зависимости от коммуникативной 

задачи. 

фронтальны

й 
02.11  

Модуль 3. Увидеть и поверить. 12часов 

28 

В поисках Несси. 

Введение  новой 

лексики. 

1 

урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний  

Лексика по теме 

«Описание внешности»  

-понимать тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

-воспринимать на слух и понимать как 

основную информацию, так и детали 

текущи

й 
14.11  



29 

Запись в дневник. 

Формирование чтения и 

аудирования. 

1 

урок 

комплексного 

применения 

знаний  

Лексика, описывающая 

монстров 

-развивать устную речь и аудирование 

 -находить нужную информацию в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

устный 

опрос 

 

15.11  

30 

Толкование снов 

Формирование 

аудирования и чтения.  

1 

урок 

комплексного 

применения 

знаний  

Лексика, описывающая 

монстров.  

речевое взаимодействие 

(размышления/ 

рассуждения): 

-развивать устную речь и аудирование 

 -находить нужную информацию в 

зависимости от коммуникативной задачи.  

текущи

й 
16.11  

31 

Ночной кошмар. 

Формирование  

диалогической речи  

1 

урок 

комплексного 

применения 

знаний  

Лексика, описывающая 

сны, мечты, кошмары 

-вести диалог-обмен мнениями  

-расширять словарный запас  

-запоминать новую лексику 

фронта

льный 
21.11  

32 

Времена группы 

«Прошедшее» 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков.  

1 

урок 

комплексного 

применения 

знаний  

 

Лексика: совпадения 

Грамматика: 

Времена группы 

«Прошедшие».  

-распознавать и употреблять нужную 

форму глагола. 

 

провер

ка 

домаш

него 

задани

я 

22.11  

33 

Прошедшее 

завершенное и 

завершенно-

продолженное время. 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков.  

1 

урок 

комплексного 

применения 

знаний  

 

Практика использования:  

used to/would 

- распознавать и употреблять нужную 

форму глагола 

устный 

опрос 

 

23.11  

34 
Иллюзия. Тренировка   

чтения.  
1 

урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

 

Лексика: «Разум и 

чувства»  

Грамматика: модальные 

глаголы для выражения 

предположений  

-прогнозировать содержание текста по 

заголовку, зрительно воспринимать текст 

-не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста  

-узнавать знакомые слова, грамматические 

явления  

фронта

льный 
28.11  

35 

Гостиница с 

привидениями 

Страшная история.  

1 

урок 

комплексного 

применения 

знаний  

Лексика по теме «Части 

сочинения» 

-полно и точно понимать содержание 

текста при чтении, с выбором нужной 

информации при восприятии текста 

 -делать сообщение в связи с прочитанным 

устный 

опрос 
29.11  



36 

Практический 

английский. 

Словообразование. 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков.  

1 

урок 

комплексного 

применения 

знаний  

 

Лексика: 

словообразование: 

сложные 

прилагательные:  

Фразовый глагол come: 

дифференциация 

лексических значений 

слов: Грамматика: 

Зависимые предлоги, 

временные формы 

глаголов  

Научатся: расширять словарный запас, 

запоминать новую лексику, развивать 

навыки чтения 

 

текущи

й 
30.11  

37 
«Самый таинственный 

замок в Британии» 
1 

урок 

сообщения 

новых знаний 

Лексика: 

замки с привидениями 

-полно и точно понимать содержание 

текста при чтении, с выбором нужной 

информации при восприятии текста 

фронта

льный 
05.12  

38 

Искусство и дизайн. 

Закрепление ранее 

изученного лексико-

грамматического 

материала.  

1 

урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний  

Лексика по теме 

«Дизайн» 

Идиомы c “paint” 

-находить нужную информацию в 

зависимости от коммуникативной задачи 

презен

тация 

проект

ов 

 

06.12  

39 

Повторение. Лексико-

грамматический тест № 

3 (25 мин.) 

1 

урок проверки, 

оценки и 

контроля 

знаний  

Ранее изученная лексика 

по теме «Увидеть и 

поверить»  

Грамматика: модальные 

глаголы must/can’t/may 

Должны владеть:  

-лексико-грамматическим материалом по 

изученной теме, выполнить 

проверочную работу на основе 

контрольных заданий к УМК (Test booklet) 

 

контро

ль 

лексик

о-

грамма

тическ

их 

навыко

в (25 

мин) 

07.12  

Модуль 4 Технологии 13 часов 

40 

Робототехника 

Введение  новой 

лексики. 

1 

урок 

сообщения 

новых знаний  

Лексика по теме 

«Изобретения» 

расширять словарный запас, запоминать 

новую лексику  

-развивать навыки чтения 

фронта

льный 
12.12  



41 

Технологии. 

Формирование  

монологической речи.  

1 

урок 

комплексного 

применения 

знаний  

Лексика: «Технологии», 

«Компьютер» 

-делать сообщения в связи с прочитанным 

текстом 

  

провер

ка 

домаш

него 

задани

я 

13.12  

42 

Компьютерные 

проблемы 

Формирование   

аудирования и чтения.  

1 

урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Речевое взаимодействие 

(предложение решений 

проблемы/ответ) 

-развивать устную речь и аудирование  

-находить нужную информацию в 

зависимости от коммуникативной задачи 

текущи

й 
14.12  

43 

Решение проблемы. 

Формирование 

диалогической речи  

 

1 

урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

 

Ранее изученная лексика, 

описывающая 

современные технологии 

Грамматика: Способы 

выражения значения 

будущего 

-вести этикетный диалог  

-соблюдать нормы произношения звуков 

английского языка  

 

текущи

й 
19.12  

44 

Способы выражения 

будущего времени в 

англ. языке. 

1 

урок 

комплексного 

применения 

знаний  

 

Грамматика: 

Способы выражения 

значения будущего: 

придаточные времени, 

придаточные цели 

Научатся: 

-распознавать и употреблять нужную 

форму глагола 

 

текущи

й 
20.12  

45 

Будущее время. 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков. 

1 

урок 

сообщения 

новых знаний 

Грамматика: Будущее 

время 

-распознавать и употреблять нужную 

форму глагола 

 

фронта

льный 
21.12  

46 

Жизнь в Интернете. 

Формирование 

диалогической речи  

1 

урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний  

Лексика и идиомы по 

теме «Современные 

технологии» 

 

-вести диалог-обмен мнениями.  

-расширять словарный запас  

-запоминать новую лексику 

текущи

й 
26.12  

47 

Сочинение с 

аргументами. 

Формирование 

письменной речи  

1 

урок 

комплексного 

применения 

знаний  

Лексика: структура эссе-

мнения, слова связки  

-развивать навыков письменной речи  

-писать сочинения выражая свое мнение  

устный 

опрос 

 

27.12  

48 

Преимущества и 

недостатки 

современных гаджетов. 

Формирование  письма.  

1 

урок 

комплексного 

применения 

знаний  

Лексика: «Современные 

гаджеты» 

-развивать навыков письменной речи  

-писать сочинения выражая свое мнение  

фронта

льный 
28.12  



49 

Словообразование. 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков.  

1 

урок 

комплексного 

применения 

знаний  

 

Лексика 

словообразование: 

существительные от 

глаголов, 

дифференциация 

лексических значений 

слов Грамматика: 

зависимые предлоги;  

способы выражения 

будущего времени 

(закрепление): 

-выполнять лексико-грамматические 

упражнения по теме  

провер

ка 

домаш

него 

задани

я 

16.01  

50 

“Шоу на пятом” 

Телешоу. 

Формирование чтения и 

аудирования. 

1 

урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Лексика по теме 

«Современные гаджеты»  

- использовать различные виды чтения, 

аудирования, устной речи 

фронта

льный 
17.01  

51 

Отходы электроники. 

Закрепление ранее 

изученного лексико-

грамматического 

материала.  

1 

урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Лексика: электронный 

мусор и экология:  

Грамматика: Зависимые 

предлоги, способы 

выражения будущего 

времени (закрепление):  

-полно и точно понимать содержание 

текста при чтении, с выбором нужной 

информации при восприятии текста.  

-делать сообщение в связи с прочитанным 

презен

тация 

проект

ов 

 

18.01  

52 

Повторение. Лексико-

грамматический тест  

№ 4 (25 мин.) 

1 

урок проверки, 

оценки и 

контроля 

знаний  

 

Ранее изученная лексика 

по теме «Технологии» 

Грамматика: Зависимые 

предлоги,  

способы выражения 

будущего времени 

Должны владеть:  

-лексико-грамматическим материалом по 

изученной теме, выполнить 

проверочную работу на основе 

контрольных заданий к УМК (Test booklet) 

 

контро

ль 

лексик

о-

грамма

тическ

их 

навыко

в (25 

мин.) 

 

23.01  

Модуль 5. Искусство и литература. 12 часов 



53 

А искусство ли это? 

Введение  новой 

лексики  

1 

урок 

сообщения 

новых знаний  

 

Лексика: прилагательные 

– антонимы, глаголы, 

описывающие виды 

искусства 

Грамматика: Временные 

формы глаголов 

(практика 

использования)  

-расширять словарный запас  

-запоминать новую лексику, развивать 

навыки чтения 

 

фронта

льный 
24.01  

54 

Необычное искусство. 

Формирование  

монологической речи.  

1 

урок 

комплексного 

применения 

знаний  

Лексика: «Виды 

искусства»  

-оперировать активной лексикой в 

процессе общения. 

 

устный 

опрос 

 

25.01  

55 

Музыкальные 

пристрастия. 

Приглашение на 

концерт любимого 

исполнителя. 

Формирование умений 

и навыков устной речи  

1 

урок 

комплексного 

применения 

знаний  

 

Речевое взаимодействие 

(о вкусах и 

предпочтениях):  

-пользоваться основными 

коммуникативными типами речи: 

сообщением, рассказом 

-оперировать активной лексикой в 

процессе общения  

-дифференцировать лексические значения 

слов по теме модуля 

устный 

опрос 

 

30.01  

56 

Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий. 

Словообразование. 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков. 

1 

урок 

комплексного 

применения 

знаний  

 

Лексика: классическая 

музыка, прилагательные 

по теме: «Искусство» 

Грамматика: 

Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий: наречия меры и 

степени  

-знать различия в степенях сравнения 

прилагательных и наречий, уметь их 

употреблять 

фронта

льный 
31.01  

57 
Фильмы Введение  

новой лексики.  
1 

урок 

сообщения 

новых знаний  

 

Лексика и идиомы по 

теме «Развлечения»:  

Грамматика: выражения 

предпочтения 

-расширять словарный запас 

 -запоминать новую лексику, развивать 

навыки чтения. 

провер

ка 

домаш

него 

задани

я 

01.02  

58 

Кинообозрение. 

Формирование  

монологической речи.  

1 

урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Лексика: «Кино»  
-выполнять упражнений с целью 

закрепления языкового материала урока 

презен

тация 

проект

ов 

 

06.02  



59 

Рекомендую 

посмотреть. 

Формирование навыков 

монологической речи  

1 

урок 

комплексного 

применения 

знаний  

 

Лексика: «Кино», 

«Театр», прилагательные 

для описания сюжета, 

героев, общей 

характеристики (частей) 

книги/фильма:  

выражение мнения, 

рекомендаций: 

-полно и точно понимать содержание 

текста при чтении, с выбором нужной 

информации при восприятии текста.  

-делать сообщение в связи с прочитанным 

текущи

й 
07.02  

60 

Рассказ о любимой 

книге. 

Совершенствование 

навыков письма.  

1 

урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Лексика: прилагательные 

для описания сюжета, 

героев, общей 

характеристики (частей) 

книги/фильма:  

выражение мнения, 

рекомендаций 

развивать навыки письменной речи  

-писать сочинения, выражая свое мнение 

  

фронта

льный 
08.02  

61 

Словообразование 

(образование глаголов 

при помощи 

приставок). 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков.  

1 

урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний  

 

Лексика: 

словообразование: 

глаголы с приставками 

re-, mis-, under-, over-, 

dis-: phrasal verb (run): 

дифференциация 

лексических значений 

слов: Грамматика: 

зависимые предлоги, 

формы глаголов 

(практика 

использования)  

- расширять словарный запас  

-запоминать новую лексику, развивать 

навыки чтения 

 

текущи

й 
13.02  

62 

Уильям Шекспир. 

Формирование навыков 

чтения и аудирования.  

1 

урок 

сообщения 

новых знаний 

Лексика: драматургия 

Шекспира 

-выделять главную мысль, находить 

ключевые слова. 

фронта

льный 
14.02  

63 

«Венецианский купец». 

Закрепление ранее 

изученного лексико-

грамматического 

материала.  

1 

урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний  

 Лексика: драматургия 

Шекспира 

-оперировать активной лексикой в 

процессе общения 

текущи

й 
15.02  



64 

Повторение. 

Повторение. Лексико-

грамматический тест № 

5 

1 

урок проверки, 

оценки и 

контроля 

знаний  

 

Ранее изученная лексика 

по теме «Кино», 

«Театр», «Искусство» 

Грамматика: Зависимые 

предлоги: формы 

глаголов 

Должны владеть:  

-лексико-грамматическим материалом по 

изученной теме, выполнить 

проверочную работу на основе 

контрольных заданий к УМК (Test booklet) 

 

контро

ль 

лексик

о-

грамма

тическ

их 

навыко

в 

 

20.02  

Модуль 6 Город и сообщества 12 часов 

65 

Протяни руку помощи 

бездомным животным. 

Формирование  

монологической речи.  

1 

урок 

сообщения 

новых знаний  

Лексика по теме 

«Бездомные животные» 

Грамматика: 

Временные формы 

глаголов (практика 

использования)  

-прогнозировать содержание текста  

читать с пониманием основного 

содержания текста. 

 -делать сообщение в связи с прочитанным 

текстом, выражая свое отношение к 

прочитанному 

текущи

й 
21.02  

66 

Бескорыстная помощь. 

Формирование  

монологической речи. 

1  

Лексика: «Животные», 

«Приюты для 

животных»  

-вести диалоги-расспросы  

-пользоваться основными 

коммуникативными типами 

речи: описанием, сообщением, рассказом 

по изучаемым темам  

фронта

льный 
22.02  

67 

Дорожные знаки и 

указатели. 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков. 

1 

урок 

комплексного 

применения 

знаний  

Речевое взаимодействие 

(Как пройти?):  

-прогнозировать содержание текста  

читать с пониманием основного 

содержания текста. - делать сообщение в 

связи с прочитанным текстом, выражая 

свое отношение к прочитанному 

устный 

опрос 

 

27.02  

68 

Пассивный залог. 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков.  

1 

урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний  

Лексика: памятники 

архитектуры в опасности  

Грамматика: 

Страдательный залог 

каузативная форма  

-распознавать и употреблять нужную 

форму глагола. 

провер

ка 

домаш

него 

задани

я 

28.02  



69 

Каузативная форма. 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков. 

1 

урок 

сообщения 

новых знаний 

Лексика: памятники 

архитектуры в 

опасности:  

местоимения с –ever: 

-распознавать и употреблять нужную 

форму глагола. 

фронта

льный 
01.03  

70 

Службы сервиса. 

Формирование умений 

и навыков 

диалогической речи 

1 

урок 

комплексного 

применения 

знаний  

Лексика: прилагательные 

для описания профессий:  

 

-вести диалог-обмен мнениями.  

-расширять словарный запас  

-запоминать новую лексику 

текущи

й 
06.03  

71 

Возвратные 

местоимения. 

Формирование 

лексико-граммати-

ческих навыков. 

1 

урок 

сообщения 

новых знаний 

Грамматика: 

Возвратные 

местоимения/ 

-различать в значении возвратные 

местоимения, уметь их употреблять 

фронта

льный 
07.03  

72 

Письмо из поездки. 

Экскурсия. 

Совершенствование   

письма. 

1 

урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Лексика для описание 

увиденных 

достопримечательностей 

-развивать навыки письменной речи  

-писать сочинения, выражая свое мнение. 

текущи

й 
09.03  

73 

Словообразование. 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков 

1 

урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний  

 

Лексика: Фразовый 

глагол check: 

словообразование: 

существительные с 

абстрактным значением 

(-hood, -ity, -age):  

Грамматика: 

Зависимые предлоги:  

страдательный залог 

(практика 

использования) 

- расширять словарный запас  

-запоминать новую лексику, развивать 

навыки чтения 

фронта

льный 
13.03  

74 

Добро пожаловать в 

Австралию. 

Закрепление ранее 

изученного лексико-

граммати-ческого 

материала 

1 

урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Лексика: описание 

города, отработка 

словообразования 

различных частей речи:  

-ознакомятся с реалиями страны 

изучаемого языка.  

обучатся  м чтения, письма. 

презен

тация 

проект

ов 

 

14.03  



75 

Повторение. 

Повторение. Лексико-

грамматический тест  

№ 6 (25 мин.) 

1 

урок проверки, 

оценки и 

контроля 

знаний  

Ранее изученная лексика 

по теме «Город и 

сообщества»  

Грамматика: 

страдательный залог 

Должны владеть:  

-лексико-грамматическим материалом по 

изученной теме, выполнить 

проверочную работу на основе 

контрольных заданий к УМК (Test booklet) 

контро

ль 

лексик

о-

грамма

тическ

их 

навыко

в (25 

мин.) 

15.03  

76 

Общественный 

транспорт нового 

тысячелетия. 

Формирование   чтения 

и аудирования 

1 

урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Лексика: транспорт и 

экология:  

-развивать устную речь и аудирование  

-находить нужную информацию в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

текущи

й 
20.03  

Модуль 7. Безопасность. 11 часов  

77 

Страхи, фобии. 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков. 

1 

урок 

сообщения 

новых знаний 

Лексика по теме 

«Страх»; 

идиомы для описания 

эмоциональных 

состояний:  

- расширять словарный запас  

-запоминать новую лексику, развивать 

навыки чтения 

текущи

й 
21.03  

78 

Служба спасения 

Введение  новой 

лексики 

1 

урок 

сообщения 

новых знаний 

Лексика по теме 

«Служба спасения»  

речевое взаимодействие 

(разговор по телефону, 

просьбы) 

- расширять словарный запас  

-запоминать новую лексику, развивать 

навыки чтения  

фронта

льный 
22.03  

79 

Звонок в службу 

спасения. 

Формирование умений 

и навыков 

диалогической речи 

1 

урок 

комплексного 

применения 

знаний  

Лексика: «Службы 

спасения» 

 

-вести диалог-обмен мнениями.  

-расширять словарный запас  

-запоминать новую лексику 

текущи

й 
03.04  

80 

Придаточные условия. 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков. 

1 

урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний  

Грамматика: 

Придаточные 

предложения условия 

(тип I) 

-распознавать и употреблять нужную 

форму глагола. 

фронта

льный 
04.04  



81 

Выражение желания, 

сожаления. 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков. 

1 

урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Грамматика: 

Придаточные 

предложения условия 

(тип II) 

-расширять словарный запас, запоминать 

новую лексику, развивать навыки чтения 

провер

ка 

домаш

него 

задани

я 

05.04  

82 

Здоровый образ жизни. 

Формирование навыков 

монологической речи 

1 

урок 

комплексного 

применения 

знаний  

 

Лексика по теме 

«Здоровый образ жизни»  

 

-развивать устную речь и аудирование  

-находить нужную информацию в 

зависимости от коммуникативной задачи 

презен

тация 

проект

ов 

 

10.04  

83 

Модальные глаголы. 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков 

1 

урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний  

Грамматика: 

Модальные глаголы 

-распознавать и употреблять нужную 

форму глагола. 

фронта

льный 
11.04  

84 

Компьютерные игры. 

Сочинение «за и 

против». 

Совершенствование   

письма. 

1 

урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Лексика для построения 

логичного высказывания 

в эссе.  

средства выражения 

мнения 

-развивать навыки письменной речи  

-писать сочинения, выражая свое мнение. 

текущи

й 
12.04  

85 

Словообразование. 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков 

1 

урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний  

Лексика: 

словообразование: 

глаголы от 

существительных/ 

прилагательных (en-, -

en): дифференциация 

лексических значений 

слов:  

-расширять словарный запас  

-запоминать новую лексику, развивать 

навыки чтения. 

фронта

льный 
17.04  

86 

Дикие животные США. 

Закрепление ранее 

изученного лексико-

грамматического 

материала. 

1 

урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Лексика: опасные 

животные  

-ознакомятся с реалиями страны 

изучаемого языка.  

-обучатся  м чтения, письма. 

презен

тация 

проект

ов 

 

18.04  



87 

Повторение. 

Повторение. Лексико-

грамматический тест № 

7 

1 

урок проверки, 

оценки и 

контроля 

знаний  

Ранее изученная лексика 

по теме «Безопасность»  

Грамматика: Модальные 

глаголы 

Придаточные 

предложения условия 

Должны владеть:  

-лексико-грамматическим материалом по 

изученной теме, выполнить 

проверочную работу на основе 

контрольных заданий к УМК (Test booklet) 

 

контро

ль 

лексик

о-

грамма

тическ

их 

навыко

в 

 

19.04  

Модуль 8. Преодоление трудностей 15 часов 

88 

Риск и личная 

безопасность. 

Формирование  

монологической речи. 

1 

урок 

сообщения 

новых знаний 

Лексика: «Части тела», 

«Травмы» 

-полно и точно понимать содержание 

текста при чтении, с выбором нужной 

информации при восприятии текста.  

-делать сообщение в связи с прочитанным 

фронта

льный 
24.04  

89 

Бросить вызов 

трудностям, опасности. 

Формирование умений 

и навыков 

диалогической речи 

1 

урок 

комплексного 

применения 

знаний  

Антонимы 

(прилагательные, 

наречия): части тела, 

повреждения 

-отвечать на вопросы с использованием 

новой лексики,  

-выбирать нужную информацию для 

составления диалога. 

устный 

опрос 
25.04  

90 

Экстремальный спорт. 

Введение  новой 

лексики 

1 

урок 

сообщения 

новых знаний 

Лексика: «Спорт», 

речевое взаимодействие 

(одобрение, 

неодобрение):  

-расширять словарный запас  

-запоминать новую лексику, развивать 

навыки чтения. 

фронта

льный 
26.04  

91 

Незабываемое событие. 

Формирование  

монологической речи. 

1 

урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Лексика: прилагательные 

и наречия для 

выражения чувств и 

эмоций; 

речевое взаимодействие 

(одобрение, 

неодобрение): 

-полно и точно понимать содержание 

текста при чтении, с выбором нужной 

информации при восприятии текста.  

-делать сообщение в связи с прочитанным 

презен

тация 

проект

ов 

 

02.05  

92 

Косвенная речь 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков. 

1 

урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний  

Грамматика: 

Косвенная речь (Reported 

speech): местоимения с 

some/any/every/no: 

-распознавать и употреблять нужную 

форму глагола. 

фронта

льный 
03.05  



93 

Косвенная речь 

Вопросы в косвенной 

форме. Формирование 

лексико-граммати-

ческих навыков. 

1 

урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний  

Грамматика: 

Косвенная речь : 

местоимения с 

some/any/every/no: 

-распознавать и употреблять нужную 

форму глагола. 

фронта

льный 
04.05  

94 

Выживание в джунглях. 

Совершенствование 

лексико-граммати-

ческого  . 

1 

урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Лексика по теме 

«Поход»,  идиомы с 

лексикой по теме 

«Животные»: 

Разделительные вопросы  

-ознакомятся с реалиями страны 

изучаемого языка.  

-обучатся  м чтения, письма. 

фронта

льный 
08.05  

95 

Заявление в 

волонтерскую 

организацию. 

Формирование   

письма. 

1 

урок 

комплексного 

применения 

знаний  

 

Лексика: «Снаряжение», 

«Волонтерские 

организации» 

-написать рассказ по плану. 

провер

ка 

домаш

него 

задани

я 

10.05  

96 

Повторение. Лексико-

грамматический тест № 

8 

1 

урок проверки, 

оценки и 

контроля 

знаний  

 

Ранее изученная лексика 

по теме «Безопасность» 

Грамматика: 

Разделительные 

вопросы, косвенная речь 

Должны владеть:  

-лексико-грамматическим материалом по 

изученной теме, выполнить 

проверочную работу на основе 

контрольных заданий к УМК (Test booklet) 

 

контро

ль 

лексик

о-

грамма

тическ

их 

навыко

в 

 

11.05.  

97 

Контроль навыков 

аудирования и чтения 

на тему: Здоровый 

образ жизни 

1 

урок проверки, 

оценки и 

контроля 

знаний  

Лексика: «Здоровый 

образ жизни» 

-развивать устную речь и аудирование.  

-находить нужную информацию в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

контро

ль 

лексик

о-

грамма

тическ

их 

навыко

в 

15.05  



98 

Контроль навыков 

монологической речи 

на тему: Знаменитость 

1 

урок проверки, 

оценки и 

контроля 

знаний  

 

Лексика: биография, 

органы чувств 

-выделять главные факты; использовать 

новую лексику в устной речи.  

контро

ль 

лексик

о-

грамма

тическ

их 

навыко

в 

16.05  

99 

Контроль навыков 

диалогической речи на 

тему: «Защита 

окружающей среды» 

1 

урок проверки, 

оценки и 

контроля 

знаний  

 

Лексика: экология:  
-вести диалог по предложенной ситуации,  

-развивать навыки устной речи  

контро

ль 

лексик

о-

грамма

тическ

их 

навыко

в 

17.05  

1
0
0
 

Словообразование. 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков. 

1 

урок 

комплексного 

применения 

знаний  

Словообразование 

(практика) 

-расширять словарный запас 

 -запоминать новую лексику, развивать 

навыки чтения 

фронта

льный 
22.05  

1
0
1
 

Хелен Келлер. 

Совершенствование   

чтения и аудирования. 

1 

урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Лексика: 

дифференциация 

лексических значений 

слов 

-прогнозировать содержание текста, 

выделять главную мысль, уметь находить 

ключевые слова.  

-развивать навыки устной речи, осваивать 

новую лексику. 

устный 

опрос 
23.05  

1
0
2
 

Антарктида сегодня и 

завтра. Закрепление 

ранее изученного 

лексико-

грамматического 

материала. 

1 

урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Ранее изученная лексика 

по теме  

Грамматика: 

Разделительные 

вопросы, косвенная речь 

-расширять словарный запас  

-запоминать новую лексику, развивать 

навыки чтения 

устный 

опрос 
24.05  

 


