
2. Содержание учебного предмета.
2.1.Пояснительная записка к рабочей программе по английскому языку 9 класс
Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным

образовательным стандартом, основной образовательной программой основного общего образования
МБОУ «Краснотуранская СОШ», примерной программой основного общего образования по
иностранным языкам для 5-9 классов.

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса
«Spotlight» (Английский в фокусе) и включает в себя:

Учебник (Student’s Book) Вирджиния Эванс, Дженни Дули, Ольга Афанасьева Английский язык
в фокусе: (Spotlight): Учебник английского языка для 9 класса общеобразовательных учреждений. –
Москва, Express Publishing «Просвещение», 2015;

Выбор данной программы и УМК обусловлен тем, что методическая система, реализованная в
программе и УМК, позволяет использовать педагогические технологии, развивающие систему
универсальных учебных действий, сформированных в начальной школе, создаёт механизмы
реализации требований ФГОС и воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и
имеющей надёжный потенциал для дня завтрашнего. Данная программа реализует принцип
непрерывного образования по английскому языку, что соответствует современным требованиям
личности и общества, составлена для реализации курса английского языка в 9 классе, который
является частью основной образовательной программы по английскому языку со 2 по 11 класс.

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно:
— 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 и ситуациями общения,
отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных
способах выражения мысли в родном и иностранном языках;
— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям
стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту,
интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах;
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 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, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых
информационных технологий;
• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного
языка:
— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном,
полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранного
языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире;
— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской
идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного
отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры;
— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка;
— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно
признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.

2.2. Общая характеристика учебного предмета -1 -
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Основная школа - второй уровень общего образования. Она является важным звеном, которое
соединяет все три уровня общего образования: начальную, основную и старшую. Данный уровень
характеризуется наличием значительных изменений в развитии, так как к моменту начала обучения в
основной школе у них расширился кругозор и общее представление о мире. Сформированы
элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности.
А также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета.
Накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. На
этом уровне совершенствуются приобретенные ранее навыки и умения, увеличивается объем
используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество практического владения
иностранным языком, возрастает степень самостоятельности и творческой активности.

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение
следующих педагогических технологий обучения: организация самостоятельной работы, проектная
деятельность, творческая деятельность, развитие критического мышления через чтение и письмо,
организация группового взаимодействия. Большое значение придается здоровьесберегающим
технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую,
интеллектуаль-ной на двигательную, требующую физической актив-ности, или смены видов учебной
речевой деятель-ности с целью предотвращения усталости обучающихся (говорение сменяется чтением
или письмом, и наоборот).

В учебно-воспитательном процессе происходят существенные изменения, а именно: в общении
между учителем и учениками на смену авторитарного стиля приходит учебное сотрудни-чество /
партнерство;
—парные и групповые формы работы доминируют над фронтальными;
—ученик и учитель в процессе обучения все время ставятся в ситуацию выбора (текстов, упражне-ний,

последовательности работы и др.), проявляя самостоятельность в выборе того или иного
до-полнительного материала в соответствии с пот-ребностями и интересами учащихся, что придает
процессу обучения иностранным языкам личност-ный смысл;

—последовательно развиваются у обучающихся реф-лексивные умения— умения видеть себя со сторо-ны,
самостоятельно оценивать свои возможности и потребности.
Более разнообразными становятся формы работы, среди которых предпочтения отдаются парно-

групповой работе, проектной деятельности и ролевой игре, усиливается значимость принципов
индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает использование
проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе
информационных).

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного
процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает освоение
современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских
умений. Осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном поликультурном,
полиязычном мире как средств общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Развитие
средствами учебного предмета таких качеств личности, как гражданственность, национальная
идентичность, патриотизм, толерантное отношение к проявлениям иной культуры.

2.3. Место предмета в учебном плане

В соответствии с учебным планом на изучение в 9 классе отводится 3 часа в неделю, в год -99
часов.

2.4. Содержание учебного предмета

Учебный материал разбит на 8 модулей. Каждый модуль состоит из 11-12 уроков. Общее
количество уроков за год – 99

Название модуля Содержание
Модуль 1. Праздники Читать и полностью понимать содержания аутентичного текста;

Обсудить места для проведения досуга;
Рассказать о событиях в твоем городе. Написать короткий текст -
описание достопримечательности.
Понимать, какую роль владение иностранным языком играет в
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современном мире. Провести рекламу мест для отдыха в твоей
стране;
Составлять микро-диалоги на основе прочитанного.
Высказывать свое мнение на основе прослушанных текстов,
воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя,
одноклассников. Ориентироваться в иноязычном тексте и
прогнозировать его содержание по заголовку;

Формировать представление о культуре страны изучаемого языка.
Иметь представление о сходстве и различиях в традициях России и
стран изучаемого языка.

Модуль 2. Образ жизни и
среда обитания

Употребить фразы приглашений/предложения/отказа/ согласия;
Читать текст с выборочным пониманием. Писать открытки,
употребляя формулы речевого этикета
значимой/нужной/интересующей информации. Написать небольшой
рассказ о своей коллекции, своем увлечении;
Уметь написать электронное письмо другу о том, как проводят
свободное время; Рассказать о своем кумире. Составить резюме.
Передать основное содержание, основную мысль прочитанного.
Ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его
содержание по заголовку. Составить диалог этикетного характера.

Строить монологические высказывания по картинке. Высказывать
характеристики на основе сравнений
Расспросить адресата о его жизни и делах, сообщить то же о себе.
Вести беседу, соблюдая нормы речевого этикета. Стремиться к
лучшему осознанию культуры других стран, развивать умения
планировать свое речевое и неречевое поведение.
Формировать проектные умения работать с различными источниками
информации

Модуль 3. Очевидное-
невероятное

Употребить фразы приглашений/предложения/отказа/ согласия;
Читать текст с выборочным пониманием

значимой/нужной/интересующей информации. Отработать
грамматические структуры.
Читать текст с выборочным пониманием
значимой/нужной/интересующей информации.
Вести диалог по теме..
Передать основное содержание, основную мысль прочитанного.
Ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его
содержание по заголовку.
Строить монологические высказывания по картинке. Высказывать
характеристики на основе сравнений

Модуль 4. Технология Расспросить собеседника и ответить на его вопросы.
Читать текст с выборочным пониманием
значимой/нужной/интересующей информации. Начинать,
вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях
общения. Формировать проектные умения, готовить материал для
проведения презентации в наглядной форме, используя для этого
специально подготовленный продукт проектирования, создание веб-
страниц.
Читать текст с общим пониманием информации. Ориентироваться в
иноязычном тексте. Уметь работать с информацией, осуществлять ее
поиск, анализ, обобщение, выделение главного. Делать краткие
сообщения на основе прочитанного
Вести диалог-расспрос.

Модуль 5. Искусство и
литература

Искать и выделять нужную информацию, обобщать и фиксировать
её. Составлять микро-диалоги на основе прочитанного. Рассказать о
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своем кумире. Составить резюме. Передать основное содержание,
основную мысль прочитанного.
Ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его
содержание по заголовку. Развивать чувства прекрасного на основе
музыкальных фрагментов..
Строить монологические высказывания по картинке. Высказывать
характеристики на основе сравнений. Написать отзыв о своем
любимом фильме с опорой на образец. Составить рассказ на основе
прочитанного. Воспринимать на слух и полностью понимать речь
учителя, одноклассников. Уметь работать с информацией,
осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного.
Делать краткие сообщения на основе прочитанного

Модуль 6. Город и
горожане

Писать связанный текст о достопримечательностях России.
Стремиться к лучшему осознанию культуры своего народа и
отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позициюПовторить
тематическую лексику о погоде и понимать основное содержание
коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз
погоды). Расспросить собеседника и ответить на его вопросы,
высказывая свое мнение.
Прочитать текст с выборочным пониманием
значимой/нужной/интересующей информации. Применить правила
написания слов.
Уметь работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ,
обобщение, выделение главного.

Модуль 7. Проблемы
личной безопасности

Использовать перифраз, синонимические средства в процессе
устного общения.
Воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из

диалога. Рассказать о средствах самообороны.
Высказывать просьбу, предложение. Расспросить собеседника и
ответить на его вопросы.
Читать текст с выборочным пониманием
значимой/нужной/интересующей информации. Начинать,
вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях
общения.
Чтение и полное понимание содержания аутентичного текста
Уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская
второстепенные.

Модуль 8. Трудности Читать текст с общим пониманием информации. Ориентироваться в
иноязычном тексте. Уметь работать с информацией, осуществлять ее
поиск, анализ, обобщение, выделение главного. Делать краткие
сообщения на основе прочитанного
Вести диалог-расспрос.

Каждый модуль заканчивается письменной проверочной работой.
С целью проверки освоения учащимися учебного предмета проводится 2 контрольных работы,

и промежуточная аттестация в форме теста в соответствии с графиком, утверждённым директором
школы.

3. Планируемый результат освоения учебного предмета.
3.1. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета.

Личностные результаты
осознанно выбирает курсы предпрофильной подготовки;

-4 -

-4 -



участвует в организации и проведении первых профессиональных проб
знает и соблюдает нравственные нормы.
соблюдает традиции своей семьи, школы, села
ставит конкретные вопросы для понимания проблем при работе в одновозрастной группе
находит собственное решение проблемы и подкрепляет это обоснованными доводами
оценивает свою работу и работу товарищей
представляет свои знания через участие в исследовательских работах и конкурсах разного уровня;
заполняет оценочную карту по предметным умениям, разработанную учителем
называет необходимые для решения проблемной ситуации предметные умения, находит и
устанавливает причинно-следственные связи
распределяет, участвует в распределении обязанностей между членами классного коллектива;
участвует в принятии групповых решений, высказывает свою точку зрения, отстаивает свою позицию,
приводит аргументы при доказательстве своей позиции;
находит выход из конфликтной ситуации: обосновывает собственную позицию, подтверждает
аргументы фактами,
высказывает собственное оценочное мнение своему поступку и поступку своих товарищей

Метапредметные результаты
Регулятивные
Учится целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в
познавательную
самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем
ориентиров действия в новом учебном материале
планирует пути достижения целей
устанавливает целевые приоритеты
самостоятельно контролирует своё время и управляет им
принимает решения в проблемной ситуации на основе переговоров
осуществляет констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия;
актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
адекватно самостоятельно оценивает правильность выполнения действия и вносит необходимые
коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации
знает основы прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса
Познавательные
дает определение понятия
строит логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей
объясняет явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования
знает основы ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения
структурирует тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста,
выстраивает последовательность описываемых событий
работает с метафорами — понимает переносный смысл выражений, понимает и употребляет обороты
речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов
устанавливает причинно-следственные связи
осуществляет логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия
обобщает понятия – осуществляет логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому
понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом
осуществляет сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии
для указанных логических операций
строит классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания)
знает основы реализации проектно- исследовательской деятельности

осуществляет расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки и Интернета
создает и преобразовывает модели и схемы для решения задач
осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий
Коммуникативные
учитывает разные мнения и стремится к координации различных позиций в сотрудничестве
формирует собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями
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партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности
устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем принимать решение и делать вывод
аргументирует свою точку зрения, спорит и отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов
образом
адекватно использует речь для планирования и регуляции своей деятельности
использует адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и
потребностей
отображает в речи содержание совершаемых действий, как в форме громкой социализированной речи,
так и в форме внутренней речи
адекватно использует речевые средства для решения различных коммуникативных задач
владеет устной и письменной речью
строит монологическое контекстное высказывание
владеет основами коммуникативной рефлексии
осуществляет взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь
работает в группе-устанавливает рабочие отношения, эффективно сотрудничает и способствует
продуктивной кооперации, интегрируется в группы сверстников и строит продуктивное
взаимодействие со сверстниками и взрослыми
задает вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнёром
адекватно использует речь для планирования и регуляции своей деятельности
адекватно использует речевые средства для решения различных коммуникативных задач
владеет устной и письменной речью
строит монологическое контекстное высказывание, используя адекватные языковые средства для
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей
отображает в речи содержание совершаемых действий, как в форме громкой социализированной речи,
так и в форме внутренней речи

3.2. Предметные результаты:

 знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала;

 употребление навыка адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского

языка, соблюдение правил ударения в словах и фразах, соблюдение правильной интонации в

различных типах предложений;

 развитие навыков распознавания новых лексических единиц и их употребление в речи;

 знание основных способов словообразования;

 знание основных грамматических конструкций для данного этапа обучения.

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса:

Диалогическая речь

уметь вести диалог этикетного характера (до 7 реплик со стороны каждого учащегося), диалог -
расспрос (до 4-х реплик со стороны каждого учащегося), диалог - побуждение к действию (до 2-х
реплик со стороны каждого учащегося).

Монологическая речь

Объем монологического высказывания - до 12 фраз.
-6 -

-6 -



Аудирование

понимать тексты с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от
коммуникативной задачи и функционального типа текста. Время звучания текстов для аудирования -
до 4-х минут.

Чтение

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).

IIисьменная речь

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:

- делать выписки из текста;

- писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (до 60 слов), выражать
пожелания;

- заполнять бланки;

- писать личное письмо с опорой на образец.

В результате изучения английского языка ученик 9 класса получит возможность:
узнать/понять:

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
 основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
 особенности структуры простых и сложных предложений;
 интонацию различных коммуникативных типов предложений;
 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и
наречий, местоимений, числительных, предлогов);

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная
лексика), принятые в стране изучаемого языка;

уметь:
говорение

 . рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,
 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране
 изучаемого языка;
 . делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем),
 передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного.

аудирование
 . понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов и

выделять для себя значимую информацию;
 . понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ),
 уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные.

чтение
 читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему,
 выделять основную мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую
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последовательность основных фактов текста);
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием,
 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;

письменная речь
 заполнять анкеты и формуляры;
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира,
 осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;
 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в

том числе мультимедийные,
 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;
 осознания себя гражданином своей страны и мира.
 Рабочей программой предусмотрено проведение контрольных работ в форме теста.

Процент выполненного задания Оценка
100-95 5
94-75 4
74-50 3

Менее50 2
3.3. Шкала оценивания

Балл
ы Критерии оценивания
5 Коммуникативная задача(КЗ) решена, соблюдены основные правила оформления текста,

допустимы 2-3 ошибки, выдержан объем 25-30 слов.
4 КЗ решена, соблюдены основные правила оформления текста, незначительное

количество ошибок(до 5) орфографических и лексико-грамматических погрешностей,
выдержан объем 25-30 слов

3 КЗ решена, значительное количество ошибок(более 10)немного затрудняют понимание
текста, есть нарушения в оформлении текста, не выдержан объем

2 КЗ решена частично, большое количество ошибок существенно влияют на понимание
текста, не соблюдены основные правила оформления письма, не выдержан заданный
объем слов.

1 КЗ решена частично, понимание текста затруднено, ошибки в каждом слове, не
соблюдены правила в оформлении текста, не выдержан заданный объем слов

0 КЗ не решена

Оценивание заданий в устной речи

Балл
ы

Критерии оценивания

5 КЗ решена, высказывание логично, объем 8-10 фраз, в произношении практически
отсутствуют ошибки, нечастые грамматические погрешности не вызывают затруднений в
понимании высказывания, лексические средства разнообразны, нет повторов.

4 КЗ решена, высказывание логично, объем 7-8 фраз, в произношении присутствует
небольшое количество фонематических и интонационных ошибок, нечастые
грамматические погрешности не вызывают затруднений в понимании высказывания,
лексика разнообразна, нет повторов.

3 КЗ решена не в полном объеме из-за отсутствия логики, недостаточно раскрыта тема,
объем до 6 фраз, понимание речи затруднено наличием частых фонематических и
интонационных ошибок, грамматические ошибки вызывают затруднение в понимании
высказывания, лексические средства ограничены, учащийся испытывает затруднения в
подборе слов.

2-1 КЗ решена частично, в высказывании отсутствует логика, объем менее 5 фраз, большое
-8 -

-8 -



количество фонематических ошибок, многочисленные грамматические ошибки
затрудняют понимание, ограниченный словарный запас

0 КЗ не решена

 За каждые 3 лексические и 3 грамматические ошибки отметка снижается на один балл.
 Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется посредством заполнения

листов достижений, отражающих сформированность умений по каждой теме раздела.

4. Тематическое планирование

4.1. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы

Содержание предмета Количество часов

Праздники 14 ч
Образ жизни и среда обитания 13 ч
Очевидное-невероятное 12 ч
Технологии 12 ч
Искусство и литература 13 ч
Город и горожане 12 ч
Проблемы личной безопасности 11 ч
Трудности 12 ч
ИТОГО: 99 ч

4.2. Поурочное планирование

№
урока

Дата по
плану

Тема урока

Модуль 1. Праздники.14 ч.
1 Вводный урок. Обзорное повторение
2 Праздники и обычаи в странах изучаемого языка
3 Входное контрольное тестирование
4 Праздники в России: Масленица
5 Фестивали. Карнавальные костюмы
6 Simple & Present Continuous
7 Present Perfect & Present Perfect Continuous
8 Семейные праздники
9 Мои 16 лет
10 Придаточные определительные предложения
11 Новый год в Шотландии.
12 Словообразование.
13 Закрепление лексико-грамматических навыков
14 Контроль по теме «Праздники». Устный опрос

Модуль 2. Образ жизни и среда обитания.13 ч.
15 Жизнь в космосе
16 Члены моей семьи
17 Инфинитив
18 Герундий
19 Наречия too/enough
20 Жизнь в городе и деревне
21 Мои соседи
22 Неофициальное письмо
23 Словообразование
24 Самая известная улица в мире
25 Деревня Шуваловка
26 Закрепление лексико-грамматических навыков
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27 Контроль по теме «Образ жизни и среда обитания». Контрольная работа.№1
Модуль 3. Очевидное - невероятное.12 ч.

28 Загадочные существа
29 Сны и кошмары
30 Past Simple & Past Continuous
31 Past Perfect & Past Perfect Continuous
32 Иллюзии
33 Существуют ли привидения?
34 Образование сложных прилагательных
35 Замок с привидениями
36 Стили в живописи
37 Домовые и русалки
38 Закрепление лексико-грамматических навыков
39 Контроль по теме «Очевидное – невероятное». Зачет

Модуль 4. Технологии.12 ч.
40 Современные технологии
41 Future Simple & Future Continuous
42 Future Perfect & Future Perfect Continuous
43 Придаточные определительные предложения
44 Интернет
45 Личное мнение
46 Фразовый глагол “to break”
47 Новинки в мире высоких технологий
48 Электронный мусор
49 Робототехника в России
50 Закрепление лексико-грамматических навыков
51 Контроль по теме «Технологии». Контрольная работа.№2

Модуль 5. Искусство и литература.13 ч.
52 Виды искусства
53 Стили музыки
54 Степени сравнения прилагательных
55 Степени сравнения наречий
56 Болливуд
57 Идиомы по теме «Развлечения»
58 Рецензия на фильм
59 Образование глаголов с помощью суффиксов
60 УильямШекспир
61 Венецианский купец
62 Третьяковская Галерея
63 Закрепление лексико-грамматических навыков
64 Контроль по теме «Искусство и литература». Написание эссе

Модуль 6. Город и горожане.12 ч.
65 Помощь животным
66 Карта города. Дорожные знаки
67 На улице
68 Пассивный залог
69 Пизанская башня
70 Услуги населению
71 Возвратные местоимения
72 Впечатления от поездки
73 Добро пожаловать в Сидней
74 Кремль
75 Закрепление лексико-грамматических навыков
76 Контроль по теме «Город и горожане». Зачет

Модуль 7. Проблемы личной безопасности.11 ч.
77 Страхи и фобии
78 Экстренная помощь
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79 Придаточные предложения условия
80 Привычки
81 Модальные глаголы
82 Сочинение рассуждение
83 Образование глаголов от прилагательных
84 Опасные животные США
85 Самооборона
86 Закрепление лексико-грамматических навыков
87 Самоконтроль по теме «Проблемы личной безопасности».

Модуль 8. Трудности.12 ч.
88 Никогда не сдавайся
89 Сила духа
90 Риск
91 Косвенная речь
92 Вопросы в косвенной речи
93 Правила выживания
94 Письмо заявление
95 Фразовый глагол “to carry”
96 Антарктика
97 Промежуточная аттестация
98 Spotlight on Russia
99 Повторение изученного лексического и грамматического материалов

Итого за год: 99 часов
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