
 

 

 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» разработаны на основании следующих 

нормативных актов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) (в действующей редакции с 

изменениями); 

-  Примерной основной образовательной программы НОО, внесенной в Федеральный реестр примерных 

общеобразовательных программ, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (с 

изменениями);  

- Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Основной общеобразовательной программы начального общего образования МОУ Первомайской СОШ №5; 

 - Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5. 

   Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» включают в себя формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 



личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели 

и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность выпускников основной школы 

к самосовершенствованию в данном предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, какие 

возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, 

другими словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что иностранный язык позволяет 

совершенствовать речевую культуру в целом, что необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые 

социальные роли человеку. Особенно важным это представляется в современном открытом мире, где межкультурная и 

межэтническая коммуникация становится все более насущной для каждого.  

Кроме того, изучение иностранного языка требует последовательных и регулярных усилий, постоянной 

тренировки, что способствует развитию таких качеств, как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. 

Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют определенной креативности, инициативы, 

проявления индивидуальности.  

С другой стороны, содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем школьники 

касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов социума, о 

морали и нравственности. При этом целью становится не только обучение языку как таковому, но и развитие у 

школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место другого человека.  

Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют возможности поговорить о культуре других стран, 

культуре и различных аспектах жизни своей страны, что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и 

готовности вступить в диалог с представителями других культур.  

При этом учащиеся готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и 

одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, быть людьми, способными отстаивать 

гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего этноса, 

страны и мира в целом. В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного общего 

образования изучение иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; 

-осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, знание 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 



ценностям народов России и народов мира; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания; 

-формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык»; 

-осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

-стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

-формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

-развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

-стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира; 

-готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории. 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе учащиеся развивают и шлифуют 

навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся на всех изучаемых в школе 

предметах. Среди прочих можно выделить умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, 

выделение и фиксацию главного. Всему этому на уроке иностранного языка учит постоянная работа с текстом устным и 

письменным. При работе с письменным текстом отрабатываются специальные навыки прогнозирования его содержания, 

выстраивания логической последовательности, умение выделять главное и опускать второстепенное и т.п. Планируя 

монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и применительно 

к различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и 

сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле потенциал предмета «Иностранный язык» особенно 

велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие предметы школьной программы, способен постепенно научить 

школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку других участников 

коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого человека выражалась корректно и 

доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой личности. В 



соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

-умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

-умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

-умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

-умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение; 

-умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для выражения 

коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

-умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

-умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета специфические 

для данной предметной области умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать следующие результаты освоения 

иностранного языка: 

В коммуникативной сфере. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдать нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 



-делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

аудировании 

     -воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

    -воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

    -воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, краткие несложные 

аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении 

-ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

-читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную 

мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 

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

приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные 

материалы; оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

-читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей информации; 

письме 

-заполнять анкеты и формуляры; 

-писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен знать/понимать: 

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

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления многозначности лексических единиц 

английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

-особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложения; 

-признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их эквивалентов, модальных 

глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

-основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 



-применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

-адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила ударения в словах и 

фразах; 

-соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов, правильно 

членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

-знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах 

изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

-умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета (реплики-

клише, наиболее распространенную оценочную лексику), принятые в странах изучаемого языка в различных 

ситуациях формального и неформального общения; 

-знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки, сказки, стихи); 

-знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

-наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

-наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

-понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной школы должны научиться 

выходить из затруднительного положения в условиях дефицита языковых средств в процессе приема и передачи 

информации за счет умения: 

-пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, словообразовательный анализ, 

вычленение ключевых слов текста); 

-прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению отдельных абзацев текста; 

-использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, фотографии, шрифтовые 

выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

-игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на понимание основного 

содержания текста; 

-задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных языковых явлений в тексте; 

-использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику. 

В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит дальнейшее совершенствование и 

развитие универсальных учебных действий (УУД) и специальных учебных умений (СУУ). 



Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 

-определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самостоятельно искать средства ее 

осуществления; 

-обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта в ходе 

«мозгового штурма» под руководством учителя; 

-составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

-оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

-критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 

-самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, информацию из Интернета; 

-выполнять универсальные логические действия: 

-анализ (выделение признаков), 

-синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), 

-выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

-устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

-выстраивать логическую цепь рассуждений, 

-относить объекты к известным понятиям; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

-обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

-составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

коммуникативные: 

-четко и ясно выражать свои мысли; 

-отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

-учиться критично относиться к собственному мнению; 

-слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

-организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом); 

Специальные учебные умения: 

-сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний 

и предложений; 

-владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от поставленной речевой задачи (читать/слушать 

текст с разной глубиной понимания); 



-ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать содержание сообщений, составлять 

субъективные опоры для устного высказывания в виде ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, 

зачина, концовки, отдельных предложений; 

-вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, анализировать их семантическую структуру, 

выделять культурный фон, сопоставлять его с культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять 

сходства и различия и уметь объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или человеку, не владеющему 

иностранным языком; 

-догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, словообразовательных моделей; 

-использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

-узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 

-действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и порождении речевого высказывания на 

изучаемом языке; 

-пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и 

таблицами, двуязычными словарями, мультимедийными средствами; 

-пользоваться поисковыми системами www.yahoo.com., www.ask.com, www.wikipedia.ru и др.; находить нужную 

информацию, обобщать и делать выписки для дальнейшего использования в процессе общения на уроке, при написании 

эссе, сочинений, при подготовке проектов; 

-овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка способами и приемами. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

-представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры общения; 

-достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установление межличностных, межкультурных контактов в доступных пределах; 

-представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

-приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том 

числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

-стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами 

иностранного языка; 

-развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

В трудовой и физической сферах: 

http://www.yahoo.com/
http://www.ask.com/
http://www.wikipedia.ru/


-формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в учебном труде; 

-умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 

-стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

  

Рабочая программа по предмету «Английский язык» реализуется в течение 5 лет. 

 

 

        

 

II. Содержание учебного предмета, курса 

Структура и специфика предмета «Английский язык» включает в себя: 

       предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты 

характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

 

    В учебном плане МОУ Первомайской СОШ №5 на изучение предмета «Английский язык» отведено: в 5-ом классе -3 

часам в неделю, итого за год-102 часа,  



в 6-ом классе- 3 часа в неделю, итого за год-102 часа, 

в 9-ом классе-3 часа в неделю, итого за год-102 часа. 

Программой предусмотрено следующее количество контрольных работ: 

5 класс- 10 контрольных работ, 

6 класс- 10 контрольных работ. 

9 класс-9 контрольных работ. 

 Реализация рабочей программы осуществляется с учетом содержания и методического аппарата УМК: Учебник Spotlight 

для 5- класса (Английский в фокусе ) О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева И. В. и др. –М.: Просвещение г. Москва; 

UK.: Express Publishing, 2015. 

Реализация рабочей программы осуществляется с учетом содержания и методического аппарата УМК: Учебник  Spotlight 

для 6- класса(Английский в фокусе ) О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева И. В. и др. –М.: Просвещение г. Москва; 

UK.: Express Publishing, 2016. 

Реализация рабочей программы осуществляется с учетом содержания и методического аппарата УМК: Учебник  Spotlight 

для 9- класса(Английский в фокусе ) О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева И. В. и др. –М.: Просвещение г. Москва; 

UK.: Express Publishing, 2018 

 

 

 

 

 

 

 



                                     III Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык» 

 

 

Название раздела, темы Кол-во часов 

5 класс  

Повторение 9 

Школьные дни 9 

Это я 9 

Мой дом-моя крепость 9 

Семейные узы 10 

Животные со всего света 9  

Учимся, работаем, отдыхаем 10 

В любую погоду 8 

Праздники 10 

Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино, кафе, магазина) 9 

Каникулы и их проведение в различное время года 10 

 

 

 

Название раздела, темы Кол-во часов 

6 класс  

Повторение                    4 

Кто есть кто    9 

Вот и мы   9 

Поехали   9 

День за днем  10 

Праздники 9  

На досуге 10 

Вчера, сегодня, завтра 10 



Правила и инструкции 10 

Еда и напитки 10 

Каникулы 10 

2 урока-резерв 

 

 

 

Название раздела, темы Кол-во часов 

9 класс  

Праздники 13 

Образ жизни и среда обитания 12 

Очевидное. невероятное 13 

Современные технологии 12 

Литература и искусство 12 

Город и горожане 12 

Проблемы личной безопасности 12 

Трудности 12 

Итоговая контрольная работа, резервные уроки 4 

 

       

 

 

 

 

  



 

Тематическое планирование по английскому языку для 5 класса (Spotlight-5) на 2020-2021 учебный год 

№ 

урока 

Тема урока Характеристика учебной деятельности учащихся Домашнее задание 

1. Вводный урок 

с. 10-11 

Повторяют лексику, изученную в начальной школе, интернациональные 

слова. Участвуют в беседе мотивирующего характера о значении 

изучения АЯ, о культуре стран изучаемого языка. 

Учебник: с. 10-11: подготовить 

связный рассказ (по-русски) «Почему для 

меня 

важно изучать английский язык». 

2. The English Alphabet (I) 

Английский алфавит (I) 

с. 12–13 

Отрабатывают диалоги знакомства, приветствия и прощания, повторяют 

английский алфавит и звуко-буквенные соответствия, читают и пишут 

слова с повторяемыми буквами алфавита, применяют в речи 

элементарные грамматические конструкции и выражения классно-

урочного обихода, понимают социокультурные реалии при чтении и 

аудировании. 

Учебник: с. 12-13: повторить буквы, 

слова; читать упр., петь песню.  

Рабочая тетрадь: с. 5-6. 

3. The English Alphabet (II) 

Английский алфавит (II) 

с. 14–15 

Отрабатывают диалоги знакомства, приветствия и прощания, 

представляют людей при знакомстве, повторяют английский алфавит, 

читают и пишут слова с повторяемыми буквами алфавита, применяют в 

речи элементарные выражения классно-урочного обихода, понимают 

социокультурные реалии при чтении и аудировании. 

Учебник: с. 14-15: повторить буквы, 

слова; читать упр., петь песню.  

Рабочая тетрадь: с. 7-8. 

4. The English Alphabet (III) 

Английский алфавит (III) 

с. 16–17 

Отрабатывают диалоги знакомства, приветствия и прощания, повторяют 

английский алфавит, читают и пишут слова с повторяемыми буквами 

алфавита, применяют в речи элементарные выражения классно-урочного 

обихода, понимают социокультурные реалии при чтении и аудировании. 

Учебник: с. 16-17: повторить буквы, 

слова; читать упр., петь песню.  

Рабочая тетрадь: с. 9-10. 

5. The English Alphabet (IV) 

Английский алфавит (IV) 

с. 18–19 

Отрабатывают диалоги знакомства, представляют людей при знакомстве, 

повторяют английский алфавит, читают и пишут слова с повторяемыми 

буквами алфавита, применяют в речи элементарные выражения классно-

урочного обихода, понимают социокультурные реалии при чтении и 

аудировании. 

Учебник: с. 18-19: повторить алфавит, 

подготовиться к буквенному диктанту. 

Рабочая тетрадь: с. 11. 



6. Numbers 

Names 

Числительные 

(1–10) 

Имена 

(с. 20) 

Употребляют в речи имена и числительные, решают простые 

математические примеры и озвучивают результат, понимают 

социокультурные реалии при чтении и аудировании. 

Учебник: с. 20: числительные 1-10 - счет, 

правописание; петь песню; написать 

в тетради свои имя и фамилию, имена 

членов 

семьи (таблица WL, с. 18). Рабочая 

тетрадь: с. 12. 

7. Colours 

Цвета 

(с. 21) 

Повторяют и употребляют в речи названия цветов, читают вопросы и 

отвечают на них по картинке, понимают социокультурные реалии при 

чтении и аудировании. 

Учебник: с. 21: прилагательные - 

названия цветов: знать значение, 

правописание, уметь читать; петь песню; 

повторить алфавит. 

Рабочая тетрадь: с. 13. 

8. Common verbs 

Places 

Глаголы 

Места 

(с. 22) 

Отдают команды на английском языке, отвечают на вопросы, 

употребляют в речи глаголы движения, предложные словосочетания о 

месте действия, повелительные предложения. 

Учебник: с. 22: глаголы и выражения: 

знать значение, правописание, уметь 

читать. Рабочая тетрадь: с. 14. 

9. Classroom 

objects 

Школьные 

принадлежности 

Classroom language 

Классно-урочные выражения 

(с. 23–24) 

Ведут диалог, используя грамматическую структуру I’ve got , используют 

выражения классно-урочного обихода, употребляют в речи названия 

школьных принадлежностей. 

Учебник: с. 23-24: новые слова, 

знать значения, правописание, уметь 

читать. 

Рабочая тетрадь: с. 15-16. 



10. Контроль усвоения материала 

вводного модуля 

Работа с вводной страницей 

модуля 1 (с. 25) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

Просмотреть содержание 

модуля 1 в учебнике и рабочей тетради, 

выбрать 

наиболее интересную страницу и 

обосновать 

свой выбор. 

11. 

1a 

School! 

Школа! 

(с. 26–27) 

Осваивают новые лексические единицы по теме «Школа» во всех видах 

речевой деятельности, дифференцируют и употребляют в речи формы 

неопределенного артикля a/an, ведут диалоги о написании слов, пишут 

небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Учебник: с. 27 упр. 7 

Рабочая тетрадь: с. 17 

12. 

1b 

First day! 

Снова в школу! 

(с. 28-29) 

Ведут диалог-знакомство, пишут и называют числительные от 11 до 20, 

продолжат развивать навыки аудирования, чтения, говорения и письма по 

теме модуля, научатся употреблять в речи личные местоимения и глагол 

to be. 

Учебник: с. 29 упр. 11 

Рабочая тетрадь: с. 18 

13. 

1c 

Favourite subjects 

Любимые предметы 

(с. 30) 

Развивают навыки чтения, учатся понимать текст с заданной 

информацией, составляют орфографически грамотное письмо, используя 

заглавные буквы, употребляют в речи личные местоимения и глагол to be. 

Рабочая тетрадь: с. 19 

14. 

1d 

Culture Corner: 

Schools in 

England 

Школы в Англии 

(с. 31) 

Составляют монологический рассказ об учениках английской школы, 

используют в речи новую лексику, продолжают развивать навыки 

аудирования, чтения и письма. 

Рабочая тетрадь: с. 20 

15. 

Spotligh

t on 

School life 

Школьная 

Делают краткое устное сообщение на основе прочитанного текста, 

вступают в обсуждение и высказывают свою оценку, пишут заметку для 

журнала о своем любимом школьном предмете. 

Рабочая тетрадь: с. 21 



Russia 1 жизнь 

(Sp on R с. 3) 

16. 

English 

in Use 1 

Greetings 

Приветствия  

(с. 32) 

Составляют диалог этикетного характера, читают и полностью понимают 

содержание текста, воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, 

начинают составлять диалоги этикетного характера с учетом правил 

приветствия и прощания на английском языке 

Рабочая тетрадь: с. 22 

17. 

Extesive 

Reading 

1 

Across the 

Curriculum: 

Citizenship 

Граждановедение 

Study skills: 

Working in 

pairs  

Работа в парах 

(с. 33) 

 

Представляют  устно правила совместной работы (работа в 

группах/парах), воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, читают и полностью понимают содержание плаката, 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме,  

пишут глаголы в нужной грамматической форме. 

Рабочая тетрадь: с. 21-22 

18. 

Progress 

Check 1 

Контроль усвоения материала 

модуля 1 (с. 34) 

Работа с вводной страницей 

модуля 2 (с. 35) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

Учебник: повторение материала модуля 1 

19. 

Книга 

для 

чтения, 

Домашнее чтение. 

Книга для чтения. «Джек и 

бобовое зернышко» Эпизод 1 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную 

информацию, распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы. 

Просмотреть учебник и 

рабочую тетрадь, быть готовым показать 

наиболее заинтересовавшую страницу 

модуля 1. По необходимости сделать 



эпизод 1 

(или 

Тест 1) 

с. 8-9 невыполненные упражнения из рабочей 

тетради к модулю 1. 

20. 

2a 

I’m from… 

Я из … 

(с. 36–37) 

Study skills: 

Making notes 

Представляют связное монологическое высказывание на основе 

прочитанного, 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи глагол to have, 

читают и понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, составляют 

плакат о своих любимых мультперсонажах.  

Учебник: с. 37 упр. 9 

Рабочая тетрадь: с. 23 

21. 

2b 

My things 

Мои вещи 

(с. 38–39) 

Study skills: 

International 

words in 

English 

Начинают, ведут и заканчивают диалог и микромонолог, составляют 

список подарков, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи указательные местоимения, читают и 

полностью понимают содержание текста, воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, отрабатывают правила чтения. 

Учебник: с. 39 упр. 10 

Рабочая тетрадь: с. 24 

22. 

2c 

My collection 

Моя коллекция с. 40 

Составляют монолог о своей коллекции, употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

извлекают необходимую информацию из прочитанного текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, пишут 

короткое сообщение о своей коллекции. 

Рабочая тетрадь: с. 25 

23. Culture Corner: Представляют монологическое высказывание на основе прочитанного, 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

Рабочая тетрадь: с. 26 



2d UK souvenirs 

Сувениры из 

Великобритании 

(с. 41) 

предвосхищают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

оформляют постер, делают устную презентацию постера перед классом. 

24. 

Spotligh

t on 

Russia 2 

Our country 

Наша страна 

(Sp on R с. 4) 

Представляют монолог-высказывание на основе прочитанного, читают и 

полностью понимают содержание текста, составляют резюме на основе 

текста. 

Собрать материал о своем крае, 

республике, написать сначала резюме (fact 

file), а затем на его основе заметку (40-50 

слов). 

25. 

English 

in Use 2 

Buying a souvenir 

Покупка сувениров 

(с. 42) 

Ведут диалог этикетного характера, употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

читают и полностью понимают содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты, тренируют правила чтения. 

Рабочая тетрадь: с. 27 

26. 

Extensiv

e 

Reading 

2 

Across the 

Curriculum: 

Geography 

Englishspeak 

ing countries 

Англоговорящие страны 

(с. 43) 

Представляют монологическое высказывание, работают в группах/парах, 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и понимают содержание 

карты. 

 

Рабочая тетрадь: с. 28 

27. 

Progress 

Check 2 

Контроль усвоения материала 

модуля 2 (с. 44) 

Работа с вводной страницей 

модуля 3 (с. 45) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности 

Учебник: повторение материала модуля 2 

28. Домашнее чтение. Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную 

информацию, распознают и употребляют в речи изученные лексические 

Просмотреть учебник и 



Книга 

для 

чтения, 

эпизод 2 

(или 

Тест 2) 

Книга для чтения. «Джек и 

бобовое зернышко» Эпизод 2 

с. 10-11 

единицы. рабочую тетрадь, быть готовым показать 

наиболее заинтересовавшую страницу 

модуля 2. По необходимости сделать 

невыполненные упражнения из рабочей 

тетради к модулю 2. 

29. 

3a 

At home 

Дома 

(с. 46–47) 

Study skills: 

Predicting content 

Описывают свой дом по плану на основе прочитанного текста, 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно употребляют в речи 

порядковые числительные, читают и полностью понимают содержание 

текста, воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты. 

Учебник: с. 47 упр. 8 (оформление для 

языкового портфеля – по выбору 

учащихся). 

Рабочая тетрадь: с. 29 

30. 

3b 

Move in! 

С новосельем! 

(с. 48–49) 

Study skills: 

Remembering 

new words 

Ведут диалог о новой квартире, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи местоимения, читают и полностью 

понимают содержание текста, воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты. 

Рабочая тетрадь: с. 30 

31. 

3c 

My bedroom 

Моя комната 

(с. 50) 

Study skills: 

Starting your 

writing 

Ведут диалог, описывая свою комнату, употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, употребляют в речи предлоги места, читают и полностью понимают 

содержание текста, воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты. 

 

Учебник: с. 50 упр. 5 

Рабочая тетрадь: с. 31 



32. 

3d 

Culture Corner: 

A Typical 

English House 

Типичный английский дом 

(с. 51) 

Представляют монологическое высказывание, составляют план-схему 

дома, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты. 

Учебник: с. 51 упр. 5 

Рабочая тетрадь: с. 32 

33. 

Spotligh

t on 

Russia 3 

Homes 

Дома 

(Sp on R с. 5) 

Представляют монологическое высказывание на основе прочитанного, 

составляют заметку для журнала, читают и полностью понимают 

содержание текста. 

Учебник: SP on R, с. 5 – описание 

старинного здания. 

Рабочая тетрадь: с. 33-34 

(дифференцированно - по 

индивидуальной потребности в 

отработке). 

34. 

English 

in Use 3 

Viewing a 

house 

Осмотр дома 

(с. 52) 

Ведут диалог этикетного характера, употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

читают и полностью понимают содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты. 

Рабочая тетрадь: с. 33-34 

(дифференцированно - по 

индивидуальной потребности в 

отработке). 

35. 

Extensiv

e 

Reading 

3 

Across the 

Curriculum: Art 

and Design 

Taj Mahal 

Тадж-Махал 

(с. 53) 

Представляют монологическое высказывание, делают 

презентацию известного здания, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты. 

Учебник: с. 53 упр. 4 

Рабочая тетрадь: с. 33-34 

(дифференцированно - по 

индивидуальной потребности в 

отработке). 

36. 

Progress 

Контроль усвоения материала 

модуля 3 (с. 54) 

Работа с вводной страницей 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

Учебник: повторение материала модуля 3 



Check 3 модуля 4 (с. 55) 

37. 

Книга 

для 

чтения, 

эпизод 3 

(или 

Тест 3) 

Домашнее чтение. 

Книга для чтения. «Джек и 

бобовое зернышко» Эпизод 3 

с. 12-13 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную 

информацию, распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы. 

Просмотреть учебник и 

рабочую тетрадь, быть готовым показать 

наиболее заинтересовавшую страницу 

модуля 3. По необходимости сделать 

невыполненные упражнения из рабочей 

тетради к модулю 3. 

38. 

4a 

My family! 

Моя семья! 

(с. 56–57) 

Study skills: 

Using word 

lists 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно 

употребляют в речи глагол can и местоимения, читают и понимают 

аутентичные тексты, воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, ведут диалог-расспрос, составляют дневник о своей семье.  

 

Учебник: с. 57 упр. 9 (оформление для 

языкового портфеля – по выбору 

учащихся). 

Рабочая тетрадь: с. 35 

39. 

4b 

Who’s who? 

Кто есть кто? 

(с. 58–59) 

Study skills: 

Completing a 

dialogue 

Употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи притяжательный падеж и повелительное 

наклонение, читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, составляют 

письменный текст-описание внешности друга. 

 

Учебник: с. 59 упр. 8 (оформление для 

языкового портфеля – по выбору 

учащихся). 

Рабочая тетрадь: с. 36 

40. 

4c  

Famous people 

Знаменитые люди 

с. 60 

Ведут диалог и микромонолог, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и извлекать информацию, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, пишут 

Учебник: с. 60 упр. 6 

Рабочая тетрадь: с. 37 



резюме о своем кумире. 

41. 

4d 

Culture Corner: 

American TV 

Families 

Американские 

«телесемьи» 

(с. 61) 

Представляют монологическое высказывание, оформляют постер,  

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают, извлекают необходимую 

информацию из текста. 

Учебник: с. 61 упр. 4 

Рабочая тетрадь: с. 38 (необходимо 

прокомментировать задание). 

42. 

Spotligh

t on 

Russia 4 

Hobbies 

Увлечения 

(Sp on R с. 6) 

Представляют монологическое высказывание на основе прочитанного, 

читают и полностью понимают содержание текста, пишут статью для 

журнала. 

Учебник: SP on R, с. 6 - краткое 

изложение любимой сказки. 

Рабочая тетрадь: с. 85-86 

(дифференцированно – по 

индивидуальной 

потребности в отработке). 

43. 

English 

in Use 4 

Identifying and 

describing 

people 

Описание 

людей 

(с. 62) 

Ведут диалог-расспрос, монолог – описание человека по картинке, 

читают и полностью понимают содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты. 

Учебник: с. 62 упр. 3 

Рабочая тетрадь: с. 85-86 

(дифференцированно – по 

индивидуальной 

потребности в отработке). 

44. 

Extensiv

e 

Reading 

Across the 

Curriculum: 

Literature 

Представляют монологическое высказывание,  работают  в 

группах/парах, употребляют  в речи новые ЛЕ по теме, пишут 

стихотворение о своей семье по образцу. 

Учебник: с. 63 упр. 6 

Рабочая тетрадь: с. 85-86 

(дифференцированно – по 

индивидуальной 



4 My Family 

(poem) 

Моя семья 

(стихотворение 

(с. 63) 

потребности в отработке). 

45. 

Progress 

Check 4 

Контроль усвоения материала 

модуля 4 (с. 64) 

Работа с вводной страницей 

модуля 5 (с. 65) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

Учебник: повторение материала модуля 4 

46. 

Книга 

для 

чтения, 

эпизод 4 

(или 

Тест 4) 

Домашнее чтение. 

Книга для чтения. «Джек и 

бобовое зернышко» Эпизод 4 

с. 14-15 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную 

информацию, распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы. 

Просмотреть учебник и 

рабочую тетрадь, быть готовым показать 

наиболее заинтересовавшую страницу 

модуля 4. По необходимости сделать 

невыполненные упражнения из рабочей 

тетради к модулю 4. 

47. 

5a 

Amazing creatures 

Удивительные создания  

с. 66-67 

Читают и понимают аутентичные тексты, употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, составляют устное монологическое сообщение на основе 

прочитанного текста, создают плакат о животных своей страны.  

Учебник: с. 67 упр. 10 (оформление для 

языкового портфеля – по выбору 

учащихся). 

Рабочая тетрадь: с. 41 

48. 

5b 

At the zoo 

В зоопарке  

с. 68-69 

Ведут диалог-расспрос, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

прогнозируют содержание текста, правильно употребляют в речи глаголы 

в настоящем простом времени – вопросительные и отрицательные 

предложения, составляют описание животного. 

Учебник: с. 69 упр. 10 (оформление для 

языкового портфеля – по выбору 

учащихся). 

Рабочая тетрадь: с. 42 

49. My pet Ведут диалог-расспрос, правильно употребляют в речи глаголы в 

настоящем простом времени, составляют письменное описание 

Учебник: с. 70 упр. 5 



5c Мой питомец с. 70 животного для форума в интернете. Рабочая тетрадь: с. 43 

50. 

5d 

Culture Corner: 

Furry Friends 

Пушистые 

друзья 

(с. 71) 

Ведут диалог-расспрос, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, составляют 

письменное резюме о животном родного края. 

Учебник: с. 71 упр. 4 

Рабочая тетрадь: с. 44 (необходимо 

прокомментировать задание). 

51. 

Spotligh

t on 

Russia 5 

Animals 

Животные 

(Sp on R с. 7) 

Представляют монологическое высказывание на основе прочитанного, 

читают и полностью понимают содержание текста, пишут статью для 

журнала о любимом животном. 

Учебник: SP on R, с. 7 – описание 

любимого животного. 

Рабочая тетрадь: с. 86 

(дифференцированно – по 

индивидуальной 

потребности в отработке). 

52. 

English 

in Use 5 

A visit to the 

vet 

Посещение 

ветеринарной 

лечебницы 

(с. 72) 

Ведут диалог-расспрос,  употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и 

полностью понимают содержание текста, извлекают необходимую 

информацию из текста,  воспринимаюь на слух и выборочно понимают 

аудиотексты. 

Учебник: с. 72 упр. 5 

Рабочая тетрадь: с. 45-46 

(дифференцированно – по 

индивидуальной 

потребности в отработке). 

53. 

Extensiv

e 

Reading 

5 

Across the 

Curriculum: 

Science 

It’s an insect’s 

Представляют монологическое высказывание на основе прочитанного, 

работают в группах/парах, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают 

и понимают текст, извлекают необходимую информацию, выполняют 

мини-проект о насекомых. 

Учебник: с. 73 упр. 4 

Рабочая тетрадь: с. 45-46 

(дифференцированно – по 

индивидуальной 

потребности в отработке). 



life! 

Из жизни насекомого 

(с. 73) 

54. 

Progress 

Check 5 

Контроль усвоения материала 

модуля 5 (с.74) 

Работа с вводной страницей 

модуля 6 (с. 75) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

Учебник: повторение материала модуля 5 

55. 

Книга 

для 

чтения, 

эпизод 5 

(или 

Тест 5) 

Домашнее чтение. 

Книга для чтения. «Джек и 

бобовое зернышко» Эпизод 5 

с. 16-17 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную 

информацию, распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы. 

Просмотреть учебник и 

рабочую тетрадь, быть готовым показать 

наиболее заинтересовавшую страницу 

модуля 5. По необходимости сделать 

невыполненные упражнения из рабочей 

тетради к модулю 5. 

56. 

6a 

Wake up! 

Подъем! 

(с. 76–77) 

Study skills: 

Completing a 

text 

Ведут диалог-интервью, соблюдая нормы речевого этикета, читают и 

находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец, правильно пишут и произносят 

изученные слова, распознают  и употребляют в речи наречия и предлоги 

времени. 

Учебник: с. 77 упр. 8 (оформление для 

языкового портфеля – по выбору 

учащихся). 

Рабочая тетрадь: с. 47 

57. 

6b 

At work 

На работе 

(с. 78–79) 

Study skills: 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают 

на слух и понимают основное содержание несложных аутентичных 

текстов, читают и понимают основное содержание несложного 

аутентичного текста, 

пишут небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план, 

расставляют в тексте знаки препинания, диктуемые его форматом, 

Учебник: с. 79 упр. 11 (оформление для 

языкового портфеля – по выбору 

учащихся). 

Рабочая тетрадь: с. 48 



Listening: 

matching 

правильно пишут и произносят изученные слова, узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета),   распознают и употребляют в речи 

глаголы в Present Continuous. 

58. 

6c 

Weekends 

Выходные 

с. 80 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают 

на слух и понимают основное содержание несложных аутентичных 

текстов, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец/план, расставляют в 

личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, правильно 

пишут  и произносят изученные слова,  узнают в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-

клише речевого этикета). 

Учебник: с. 80 упр. 5  

Рабочая тетрадь: с. 49 

59. 

6d 

Culture Corner: 

Landmarks 

Главные 

достопримечательности 

(с. 81) 

Воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в 

аутентичных текстах,  

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут  и 

произносят изученные слова,  узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише 

речевого этикета),   

распознают и употребляют в речи глаголы в Present Simple, Present 

Continuous. 

Учебник: с. 81 упр. 5  

Рабочая тетрадь: с. 50 (необходимо 

прокомментировать задание). 

60. 

Spotligh

t on 

Russia 6 

Fame 

Слава 

(Sp on R с. 8) 

Строят связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность в рамках ранее освоенной тематики, читают и находят в 

тексте нужную информацию, пишут краткое резюме о своём российском 

кумире. 

Учебник: SP on R, с. 8 – краткое резюме 

российского кумира. 

Рабочая тетрадь: с. 51-52 

(дифференцированно – по 

индивидуальной 

потребности в отработке). 

61. Making suggestions Ведут диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в 

Учебник: с. 82 упр. 3 



English 

in Use 6 

Приглашение 

к действию 

(с. 82) 

аутентичных текстах,  

читают и находят в тексте нужную информацию, заполняют пропуски в 

электронном письме, правильно пишут и произносят изученные слова,  

узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета). 

Рабочая тетрадь: с. 51-52 

(дифференцированно – по 

индивидуальной 

потребности в отработке). 

62. 

Extensiv

e 

Reading 

6  

Across the 

Curriculum: 

Science 

Sundials 

Солнечные 

часы 

(с. 83) 

Читают и понимают основное содержание несложных аутентичных 

текстов, выполняют проекты с опорой на письменные инструкции на 

английском языке. 

Учебник: с. 83 упр. 3 

Рабочая тетрадь: с. 51-52 

(дифференцированно – по 

индивидуальной 

потребности в отработке). 

63. 

Progress 

Check 6 

Контроль усвоения материала 

модуля 6 (с.84) 

Работа с вводной страницей 

модуля 7 (с. 85) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

Учебник: повторение материала модуля 6 

64. 

Книга 

для 

чтения, 

эпизод 6 

(или 

Тест 6) 

Домашнее чтение. 

Книга для чтения. «Джек и 

бобовое зернышко» Эпизод 6 

с. 18-19 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную 

информацию, распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы. 

Просмотреть учебник и 

рабочую тетрадь, быть готовым показать 

наиболее заинтересовавшую страницу 

модуля 6. По необходимости сделать 

невыполненные упражнения из рабочей 

тетради к модулю 6. 

65. 

7a 

Year after year 

Год за годом 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого 

этикета, воспринимают на слух и понимают основное содержание 

несложных аутентичных текстов, читают и понимают основное 

Учебник: с. 87 упр. 8 (оформление для 

языкового портфеля – по выбору 

учащихся). 



(с. 86–87) содержание несложного аутентичного  текста, пишут небольшие 

письменные высказывания  с опорой на образец/план, правильно пишут  

и произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише 

речевого этикета), 

распознают и употребляют в речи предложения с It. 

Рабочая тетрадь: с. 53. Принести 

фотографию своей семьи. 

66. 

7b 

Dress right 

Одевайся правильно 

(с. 88–89) 

Study skills: 

Opposites 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают 

на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных текстах,  

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут и 

произносят изученные слова,   узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише 

речевого этикета), 

распознают и употребляют в речи глаголы в Present Simple, Present 

Continuous. 

Учебник: с. 89 упр. 9 (оформление для 

языкового портфеля – по выбору 

учащихся). 

Рабочая тетрадь: с. 54.  

67. 

7c 

It’s fun 

Здорово! 

(с. 90) 

Воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в 

аутентичных текстах, читают и понимают основное содержание 

несложного аутентичного текста, 

заполняют открытку, расставляют в открытке знаки препинания, 

правильно пишут и произносят изученные слова, узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  

реплики-клише речевого этикета).   

Учебник: с. 90 упр. 5  

Рабочая тетрадь: с. 55.  

68. 

7d 

Culture Corner: 

The Alaskan 

Climate 

Климат Аляски 

(с. 91) 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут и 

произносят изученные слова,   узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише 

речевого этикета). 

Учебник: с. 91 упр. 4  

Рабочая тетрадь: с. 56 (необходимо 

прокомментировать задание).  

69. Seasons Описывают картинку с опорой на ключевые слова, читают и находят в 

тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

Учебник: SP on R, с. 9 – выполнить 



Spotligh

t on 

Russia 7 

Времена года 

(Sp on R с. 9) 

высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут  и произносят 

изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета). 

рисунок по теме “My Favourite Season” 

и письменно составить краткое описание к 

нему. 

Рабочая тетрадь: с. 57-58 

(дифференцированно – по 

индивидуальной 

потребности в отработке). 

70. 

English 

in Use 7 

Shopping for 

clothes 

Покупка 

одежды 

(с. 92) 

Ведут диалог этикетного характера, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в 

аутентичных текстах, 

читают и находят в тексте нужную информацию, правильно пишут и 

произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета).    

Учебник: с. 92 упр. 4 

Рабочая тетрадь: с. 57-58 

(дифференцированно – по 

индивидуальной 

потребности в отработке). 

71. 

Extensiv

e 

Reading 

7 

Across the 

Curriculum: 

Literature 

What Weather! 

Ну и погода! 

(с. 93) 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах, читают и понимают основное 

содержание несложного аутентичного  текста, читают и находят в тексте 

нужную информацию, пишут небольшие письменные высказывания  с 

опорой на образец/план, правильно пишут  и произносят изученные 

слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета).   

Учебник: с. 93 упр. 4 

Рабочая тетрадь: с. 57-58 

(дифференцированно – по 

индивидуальной 

потребности в отработке). 

72. 

Progress 

Check 7 

Контроль усвоения материала 

модуля 7 (с.94) 

Работа с вводной страницей 

модуля 8 (с. 95) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

Учебник: повторение материала модуля 7 

73. Домашнее чтение. Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную 

информацию, распознают и употребляют в речи изученные лексические 

Просмотреть учебник и 



Книга 

для 

чтения, 

эпизод 7 

(или 

Тест 7) 

Книга для чтения. «Джек и 

бобовое зернышко» Эпизод 7 

с. 20-21 

единицы. рабочую тетрадь, быть готовым показать 

наиболее заинтересовавшую страницу 

модуля 7. По необходимости сделать 

невыполненные упражнения из рабочей 

тетради к модулю 7. 

74. 

8a 

Celebrations 

Праздники 

(с. 96-97) 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, воспринимают на слух и понимают основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут и 

произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише 

речевого этикета), 

распознают и употребляют в речи исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

Учебник: с. 97 упр. 9 (оформление для 

языкового портфеля – по выбору 

учащихся). 

Рабочая тетрадь: с. 59 

75. 

8b 

Master chef 

Готовим сами! 

(с. 98–99) 

Ведут диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в 

аутентичных текстах,  

читают и понимают основное содержание несложного аутентичного 

текста, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут и 

произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише 

речевого этикета), 

распознают и употребляют в речи слова, выражающие количество. 

Учебник: с. 99 упр. 7, 9  

Рабочая тетрадь: с. 60 

76. 

8c 

It’s my birthday! 

У меня день рождения! 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, ведут диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы 

речевого этикета, воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах,  

Учебник: с. 100 упр. 4  

Рабочая тетрадь: с. 61 



с. 100 читают и понимают основное содержание несложного аутентичного 

текста, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания  с опорой на образец/план, расставляют в 

статье знаки препинания, правильно пишут  и произносят изученные 

слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета).  

77. 

8d 

Culture Corner: 

Thanksgiving 

День благодарения 

(с. 101) 

Строят связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность в рамках ранее освоенной тематики, воспринимают на слух и 

понимают основное содержание несложных аутентичных текстов, читают 

и находят в тексте нужную информацию, выполняют задания викторины, 

правильно пишут и произносят изученные слова, узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета). 

Учебник: с. 101 упр. 4  

Рабочая тетрадь: с. 62 

78. 

Spotligh

t on 

Russia 8 

Festivals 

Праздники и 

гулянья 

(Sp on R 

с. 10) 

Строят связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность в рамках ранее освоенной тематики, читают и находят в 

тексте нужную информацию, пишут электронное письмо зарубежному 

другу в ответ на электронное письмо-стимул, расставляют в личном 

письме знаки препинания, диктуемые его форматом, правильно пишут и 

произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише 

речевого этикета). 

Учебник: с. 10 – собрать материал о 

национальном празднике России 

и на его основе написать заметку (40-50 

слов). 

79. 

English 

in Use 8 

Ordering food 

Заказ блюд в 

ресторане 

(с. 102) 

Ведут диалог этикетного характера, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в 

аутентичных текстах, читают и находят в тексте нужную информацию, 

пишут небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план, 

правильно пишут и произносят изученные слова, узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  

реплики-клише речевого этикета). 

Рабочая тетрадь: с. 63-64 

(дифференцированно). 

80. 

Extensiv

e 

Reading 

Across the 

Curriculum: 

PSHE (Personal, 

Применяют приобретенные лексические и грамматические умения в 

диалогической речи.  

 

Учебник: с. 103 упр. 4 

Рабочая тетрадь: с. 63-64 

(дифференцированно). 



8 Social and 

Health 

Education) 

When I cook in 

the kitchen 

Когда я готовлю на кухне 

(с. 103) 

81. 

Progress 

Check 8 

Контроль усвоения материала 

модуля 8 (с.104) 

Работа с вводной страницей 

модуля 9 (с. 105) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

Учебник: повторение материала модуля 8 

82. 

Книга 

для 

чтения, 

эпизод 8 

(или 

Тест 8) 

Домашнее чтение. 

Книга для чтения. «Джек и 

бобовое зернышко» Эпизод 8 

с. 22-23 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную 

информацию, распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы. 

Просмотреть учебник и 

рабочую тетрадь, быть готовым показать 

наиболее заинтересовавшую страницу 

модуля 8. По необходимости сделать 

невыполненные упражнения из рабочей 

тетради к модулю 8. 

83. 

9a 

Going shopping 

За покупками. 

с. 106-107 

Описывают события с опорой на зрительную наглядность, воспринимают 

на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных текстах, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания  с опорой на образец/план, правильно пишут  

и произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише 

речевого этикета), распознают и  употребляют в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем, распознают и  

употребляют в речи Past Simple (was/were). 

Учебник: с. 107 упр. 7 (оформление для 

языкового портфеля – по выбору 

учащихся). 

Рабочая тетрадь: с. 65 



84. 

9b 

Let’s go ... 

Давай пойдем… 

(с. 108–109) 

Study skills: 

Remembering 

grammar structures 

Ведут диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в 

аутентичных текстах, читают и находят в тексте нужную информацию, 

пишут электронное письмо в ответ на электронное письмо-стимул, 

расставляют в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, правильно пишут  и произносят изученные слова,  узнают в 

письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), распознают и  

употребляют в речи Past Simple (правильные глаголы).  

Учебник: с. 109 упр. 9  

Рабочая тетрадь: с. 66 

85. 

9c 

Don’t miss it! 

Не пропустите! 

(с. 110) 

Описывают события с опорой на зрительную наглядность и план, 

воспринимают на слух и понимают основное содержание несложных 

аутентичных текстов, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут электронное 

письмо в ответ на электронное письмо-стимул, расставляют в личном 

письме знаки препинания, диктуемые его форматом, правильно пишут и 

произносят изученные слова,  узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише 

речевого этикета), распознают и  употребляют в речи Past Simple 

(неправильные глаголы). 

Учебник: с. 110 упр. 5 (оформление для 

языкового портфеля – по выбору 

учащихся). 

Рабочая тетрадь: с. 67 

86. 

9d 

Culture Corner: 

Busy spots in 

London 

Оживленные 

места Лондона 

(с. 111) 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета. воспринимают 

на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных текстах,  

читают и находят в тексте нужную информацию, правильно пишут и 

произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета),  распознают и используют в речи модальный глагол 

must, создают проект об известной достопримечательности. 

Учебник: с. 111 упр. 5  

Рабочая тетрадь: с. 68 

87. 

Spotligh

t on 

Russia 9 

Museums: 

Sergiev Posad 

Toy Museum 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, читают и находят в тексте нужную информацию, пишут 

небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план, 

правильно пишут  и произносят изученные слова, узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  

Учебник: SP on R, с. 11 – собрать 

материал об одном их музеев России и на 

его основе написать заметку (40-50 слов). 



Музеи: музей 

игрушки в 

Сергиевом 

Посаде 

(Sp on R 

с. 11) 

реплики-клише речевого этикета).  

88. 

English 

in Use 9 

Asking 

for/Giving 

directions 

Как пройти …? 

(вопросы и 

ответы) 

(с. 112) 

Составляют диалог этикетного характера, соблюдая нормы речевого 

этикета,  

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в 

аутентичных текстах, читают и находят в тексте нужную информацию, 

правильно пишут и произносить изученные слова, узнают в письменном 

и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета). 

Рабочая тетрадь: с. 69-70 

(дифференцированно – по 

индивидуальной 

потребности в отработке). 

89. 

Extensiv

e 

Reading 

9 

Across the 

Curriculum: 

Maths 

Математика 

(с. 113) 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, читают и 

находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут  и произносят 

изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета). 

Учебник: с. 103 упр. 5 

Рабочая тетрадь: с. 69-70 

(дифференцированно – по 

индивидуальной 

потребности в отработке). 

90. 

Progress 

Check 9 

Контроль усвоения материала 

модуля 9 (с.114) 

Работа с вводной страницей 

модуля 10 (с. 115) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

Учебник: повторение материала модуля 9 



91. 

Книга 

для 

чтения, 

эпизод 9 

(или 

Тест 9) 

Домашнее чтение. 

Книга для чтения. «Джек и 

бобовое зернышко» Эпизод 9 

с. 24-25 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную 

информацию, распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы. 

Просмотреть учебник и 

рабочую тетрадь, быть готовым показать 

наиболее заинтересовавшую страницу 

модуля 9. По необходимости сделать 

невыполненные упражнения из рабочей 

тетради к модулю 9. 

92. 

10a 

Travel and 

Leisure 

Путешествия и отдых 

с. 116-117 

Study skills: 

Pronunciation 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают 

на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных текстах, 

читают и понимают основное содержание несложного аутентичного  

текста, читают и находят в тексте нужную информацию, пишут 

рекламные объявления с опорой на образец/план, правильно пишут и 

произносят изученные слова,  узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише 

речевого этикета),  распознают и  используют в речи модальный глагол  

can. 

Учебник: с. 117 упр. 9 (оформление для 

языкового портфеля – по выбору 

учащихся). 

Рабочая тетрадь: с. 71 

93. 

10b 

Summer fun 

Летние удовольствия 

с. 118-119 

Составляют диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы речевого 

этикета, воспринимают на слух и понимают интересующую информацию 

в аутентичных текстах, читают и находят в тексте нужную информацию, 

пишут небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план, 

правильно пишут  и произносят изученные слова, узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  

реплики-клише речевого этикета), 

распознают и употребляют в речи глаголы в Future Simple. 

Учебник: с. 119 упр. 7 

Рабочая тетрадь: с. 72 

94. 

10c 

Just a note… 

Просто записка … 

(с. 120) 

Study skills: 

Writing a note 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают 

на слух и понимают основное содержание несложных аутентичных 

текстов, читают и находят в тексте нужную информацию, пишут записку 

другу с опорой на план, правильно пишут и произносят изученные слова,  

узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), распознают и 

употребляют в речи аббревиатуры. 

Учебник: с. 120 упр. 5 

Рабочая тетрадь: с. 73 



95. 

10d 

Culture Corner: 

All aboard! 

Поехали! 

(с. 121) 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, читают и находят в тексте нужную информацию, 

составляют настольную игру, правильно пишут и произносят изученные 

слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета). 

Учебник: с. 121 упр. 2 

Рабочая тетрадь: с. 74 

96. 

Spotligh

t on 

Russia 

10 

See You at 

Summer Camp! 

Увидимся в 

летнем лагере! 

(Sp on R 

с. 12) 

Строят связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность в рамках ранее освоенной тематики, читают и находят в 

тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут  и произносят 

изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета). 

Учебник: SP on R, c. 12 – собрать 

материал о детском лагере и на его основе 

написать заметку (40-50 слов). 

97. 

English 

in Use 

10 

Renting (a 

bike / a car) 

Как взять напрокат 

(велосипед/ автомобиль)  

(с. 122) 

Ведут диалог этикетного характера, соблюдая нормы речевого этикета, 

читают и понимают основное содержание несложного аутентичного 

текста, читают и находят в тексте нужную информацию, заполняют 

пропуски в тексте, правильно пишут  и произносят изученные слова,  

узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), распознают и 

употребляют в речи глаголы в Future Simple.  

Рабочая тетрадь: с. 75-76 

(по индивидуальной 

потребности в отработке). 

98. 

Extensiv

e 

Reading 

10 

Across the 

Curriculum: 

Geography 

(с. 123) 

Описывают события с опорой на зрительную наглядность, выразительно 

читают вслух и понимают несложный текст-комикс. 

Учебник: с. 123 упр. 4 

Рабочая тетрадь: с. 75-76 

(дифференцированно – по 

индивидуальной 

потребности в отработке). 

99. 

Progress 

Check 

Контроль усвоения материала 

модуля 10 (с.124) 

 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

Учебник: повторение материала модуля 

10 



10 

91. 

Книга 

для 

чтения, 

эпизод 

10 

(или 

Тест 10) 

Домашнее чтение. 

Книга для чтения. «Джек и 

бобовое зернышко» Эпизод 10 

с. 26-27 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную 

информацию, распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы. 

Просмотреть учебник и 

рабочую тетрадь, быть готовым показать 

наиболее заинтересовавшую страницу 

модуля 10. По необходимости сделать 

невыполненные упражнения из рабочей 

тетради к модулю 10. 

101 – 

102. 

Резервные уроки. Повторение. 

Итоговая контрольная работа. 

Используют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

Повторение (на усмотрение учителя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Тематическое планирование по английскому языку для 6 класса (Spotlight-6) на 2020-2021 учебный год 

 

№ Тема Домашняя работа Примечания 

 



1. Повторение изученного материала по темам «Путешествия и отдых», «Музеи» Задание на 

карточках 

 

2. Повторение времен группы Simple Индивидуальные 

задания 

 

3 Повторение изученного материала по теме «За покупками», местоимения в английском языке Индивидуальные 

задания 

 

4. Повторение лексико-грамматического материала. Стр. 6 №3   

5 Формирование лексико-грамматических навыков по теме «Межличностные взаимоотношения в 

семье, с друзьями в школе». Введение новой лексики 

Учить лексику с.6 

№1,с.7 №5 (к 

диктанту) 

 

6 Формирование грамматических навыков по теме «Притяжательные прилагательные и местоимения» С.9 упр.5,6  

7 Формирование лексических навыков по теме «Кто ты?» С.9, упр. 9  

8 Формирование лексических навыков по теме «Моя страна» С. 10, упр. 5  

9 Поисковое чтение по теме «Объединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии» С. 11, упр. 3  

10 Формирование навыков диалогической речи по теме «Знакомство». С. 12, упр. 2  

11 Совершенствование грамматических навыков по теме «To be» С. 13, упр. 4  

12 Совершенствование грамматических навыков по теме «Притяжательные прилагательные и 

местоимения» 

Портфолио 

 

Повторить лексику 

модуля 1 

 

13 Обобщающее повторение по теме «Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями в школе.» Повторить материал 

с.14 

 

14 Контрольная работа по теме «Кто есть, кто?». Задания нет  

15  Формирование грамматических навыков по теме «Предлоги времени и места, Some, Any, a(n)» С. 19, упр. 7  

16 Формирование лексических навыков по теме «Счастливые моменты» Учить лексику 2 b ,  



с. 18-19 

17 Формирование лексических навыков по теме «Мой микрорайон» С. 20, упр. 4  

18 Поисковое чтение по теме «Известные улицы» С. 21,упр. 3  

19 Формирование навыков диалогической речи по теме «Сервисная служба». Учить диалог, с. 22, 

упр. 2 

 

20 Совершенствование грамматических навыков по теме «предлоги места» С. 23, упр. 3  

21 Совершенствование грамматических навыков по теме «Some, Any, an».Портфолио Повторить лексику 

модуля 

 

22 Обобщающее повторение по теме «Родная страна и страна изучаемого языка». Повторить материал 

с.24 

 

23 Контрольная работа по теме «А вот и мы!». Задания нет  

24 Формирование грамматических навыков по теме «Повелительное наклонение», «Can» С. 26, упр. 4  

25 Формирование лексических навыков по теме «Основы безопасности движения». Учить лексику 3 b 

стр.28-29 

 

26 Формирование лексических навыков по теме «Средства передвижения» Учить лексику, с. 

29, упр. 5 

 

27 Поисковое чтение по теме «Средства передвижения по Лондону» С. 31, упр. 1  

28 Формирование навыков диалогической речи по теме «Как добраться до …?». Учить диалог, с. 32, 

упр.4 

 

29 Совершенствование грамматических навыков по теме «Повелительное наклонение» С. 33, упр. 6  

30 Совершенствование грамматических навыков по теме «Can/Can’t» Портфолио Повторить лексику 

модуля 

 

31 Обобщающее повторение по теме «Кто есть, кто?». Повторить материал 

с.34 

 



32 Контрольная работа по теме «Познание мира». Задания нет  

33 Формирование грамматических навыков по теме «Простое настоящее время» С. 37, упр. 9  

34 Формирование лексических навыков по теме «Что смотреть по TV?». Учить лексику 4 b, 

с. 38-39 

 

35  Формирование лексических навыков по теме «Мой любимый день» С. 40, упр. 5  

36 Поисковое чтение по теме «Подростки в Британии» С. 41, упр. 1  

37 Формирование навыков диалогической речи по теме «Как договориться или отложить встречу». Учить диалог, с. 42, 

упр. 3 

 

38 Совершенствование грамматических навыков по теме «Простое настоящее время» С. 43, упр. 1,7  

39 Совершенствование грамматических навыков по теме «Простое настоящее время. Отрицание». 

Портфолио 

 

Повторить лексику 

модуля 

 

40 Обобщающее повторение по теме «Моя повседневная жизнь». Повторить материал 

с.44 

 

41 Контрольная работа № 4 по теме «Моя повседневная жизнь». Задания нет  

42 Формирование грамматических навыков по теме «Настоящее продолженное время» С. 46, упр. 3, с. 47, 

упр. 9 

 

43 Формирование лексических навыков по теме «Давайте отмечать!». Учить лексику 5 b, 

с. 48-49 

 

44  Формирование лексических навыков по теме «Особые дни» Учить лексику, с. 50  

45 Поисковое чтение по теме «Игры в Шотландии» С. 51  

46 Формирование навыков диалогической речи по теме «Заказ цветов». Учить диалог, с.52, 

упр. 3  

 

47 Совершенствование грамматических навыков по теме «Настоящее продолженное время» С. 53, упр. 2  



48 Совершенствование грамматических навыков по теме «Настоящее продолженное время. Отрицание». 

Портфолио 

С. 52, упр. 4  

49 Обобщающее повторение по теме «Праздники». Повторить материал 

с.54 

 

50 Контрольная работа 5 по теме «Праздники». Задания нет  

51 Формирование лексико-грамматических навыков по теме «Досуг и увлечения». Введение новой 

лексики 

Учить лексику 6 a, 

с. 56-57 

 

52 Формирование грамматических навыков по теме «Словообразование», «Времена в сравнении» С. 57, упр. 8  

53 Формирование лексических навыков по теме «Игры». Учить лексику 6 b, 

с. 58 

 

54  Формирование лексических навыков по теме «Настольные игры» Учить лексику, с. 

59, упр. 6,7 

 

55 Поисковое чтение по теме «Настольные игры» С. 61, упр. 3,4  

56 Формирование навыков диалогической речи по теме «Покупка подарка». Учить диалог, с. 62, 

упр. 3 

 

57 Совершенствование грамматических навыков по теме «Времена в сравнении» С. 63, упр. 3  

58 Совершенствование грамматических навыков по теме «Времена в сравнении. Отрицание». 

Портфолио 

Р.Т. с 34 № 7 b  

59 Обобщающее повторение по теме «Досуг и увлечения». Повторить материал 

с.64 

 

60 Контрольная работа 6 по теме «Досуг и увлечения». 

 

Задания нет  

61 Формирование лексико-грамматических навыков по теме «Жизнь в прошлом. Биографии знаменитых 

людей». Введение новой лексики 

Учить лексику 7 a, 

с. 67 

 

62 Формирование грамматических навыков по теме «Просто прошедшее время» Учить 

неправильные 

 



глаголы. 

63 Формирование лексических навыков по теме «Дух Хэллоуина». Учить лексику 7 b, 

с. 68-69 

 

64   Формирование лексических навыков по теме «Знаменитые люди» С. 70, упр. 5,6  

65 Поисковое чтение по теме «Человек из стали» С. 71, упр. 4,5  

66 Формирование навыков диалогической речи по теме «Обращение в стол находок». Учить диалог, с.72, 

упр. 3 

 

67 Совершенствование грамматических навыков по теме «Простое прошедшее время» С. 73, упр. 4  

68 Совершенствование грамматических навыков по теме «Простое прошедшее время. Вопрос. 

Отрицание». Портфолио 

С. 73, упр. 5 

 

 

69 Обобщающее повторение по теме «Жизнь в прошлом. Биографии знаменитых людей». Повторить материал 

с.74 

 

70 Контрольная работа 7 по теме «Жизнь в прошлом. Биографии знаменитых людей». Задания нет  

71 Формирование лексико-грамматических навыков по теме «Правила поведения в школе, дома, в 

лагере, в городе». Введение новой лексики 

Учить лексику 8 a, 

с. 76-77 

 

72 Формирование грамматических навыков по теме «Модальные глаголы». «Степени сравнения 

прилагательных» 

С. 77, упр. 4, 5  

73 Формирование лексических навыков по теме «Места в городе». Учить лексику 8 b, 

с.78 

 

74   Формирование лексических навыков по теме «Правила поведения дома» С. 79, упр. 3,4  

75 Поисковое чтение по теме «Высокие здания» С. 81, упр. 4  

76 Формирование навыков диалогической речи по теме «Заказ билетов в театр». Учить диалог, с. 80, 

упр. 1 

 

77 Совершенствование грамматических навыков по теме «Модальные глаголы» С. 82, упр. 2  



78 Совершенствование грамматических навыков по теме «Простое прошедшее время. Вопрос. 

Отрицание». Портфолио 

С. 83, упр. 2,3  

79 Обобщающее повторение по теме «Правила поведения в школе, дома, в лагере, в городе». Повторить материал 

с.84 

 

80 Контрольная работа 8 по теме «Правила поведения в школе, дома, в лагере, в городе». Задания нет  

81 Формирование лексико-грамматически навыков по теме «Еда». Введение новой лексики Учить лексику 9 a, 

с. 86-87 

 

82 Формирование грамматических навыков по теме «Исчисляемые существительных» 

 

С. 87, упр. 7  

83 Формирование лексических навыков по теме «В меню». Учить лексику 9 b, 

с. 88-89 

 

84  Формирование лексических навыков по теме «Давайте готовить» Учить лексику 9c, с. 

90 

 

85 Поисковое чтение по теме «Рестораны в Британии» С. 9, упр. 5  

86 Формирование навыков диалогической речи по теме «Заказ столика в ресторане». Учить диалог, с.92  

87 Совершенствование грамматических навыков по теме «Исчисляемые существительных» С. 93, упр. 3  

88 Совершенствование грамматических навыков по теме «Времена в сравнении». Портфолио С. 93, упр. 4  

89 Обобщающее повторение по теме «Еда». Повторить материал 

с.94 

 

90 Контрольная работа 9 по теме «Еда». Задания нет  

91 Формирование лексико-грамматически навыков по теме «Каникулы». Введение новой лексики Учить лексику 10 a, 

с. 96-97 

 

92 Формирование грамматически навыков по теме «Going to», «Простое будущее время» С. 97, упр. 10  

93 Формирование лексических навыков по теме «Погода». С. 98, упр. 3  



94  Формирование лексических навыков по теме «Выходные» С. 99, упр. 10  

95 Поисковое чтение по теме «Эдинбург» С. 101, упр. 5  

96 Формирование навыков диалогической речи по теме «Заказ номера в гостинице». Учить диалог, с. 

102, упр. 3 

 

97 Совершенствование грамматических навыков по теме «Простое будущее время» С.102, упр. 4  

98 Совершенствование грамматических навыков по теме «Простое будущее время». Портфолио С. 103, упр. 4  

99 Контрольная работа 10 по теме «Каникулы». Повторить материал 

с.104 

 

100 Резервный урок Обобщающее повторение по теме «Каникулы». С. 5 (Россия в 

фокусе) 

 

101 Резервный урок Обобщающее повторение по теме «Каникулы». С. 7 (Россия в 

фокусе) 

 

102 Резервный урок. Совершенствование навыков диалогической речи Повторение  

 

                                                                                  

 

 

 

 

 



       Тематическое планирование по английскому языку для 9 класса (Spotlight-9) на 2020-2021 учебный год 

  

Раздел, 

тема урока 

Контр

ольны

е 

работ

ы 

при

меч

ани

я 

Планируемые результаты  

Характеристика деятельности 

учащихся или виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

Предметные  Метапредметные  

МОДУЛЬ 1  

Celebrations    

Праздники 

      

1a  

Праздники 

Чтение и 

лексика 

 

 

 

 

 Уметь прогнозировать 

содержание текста, 

выделять главную 

мысль 

Уметь находить 

ключевые слова или 

фразы,  уметь различать 

схожие лексические 

единицы 

Личностные: уважение к 

культуре своей страны и 

страны изучаемого языка  

Регулятивные: 

соотносить задание с 

образцом. 

Познавательные: 

находить необходимую 

информацию, делать 

выводы, анализировать, 

 Чтение текста с выборочным пониманием 

нужной информации, устное 

высказывание на основе прочитанного, 

драматизация диалога 

Sb.p.11  Ex.9 

 

1a  

Проведение 

праздников в 

мире 

  Sb.p.12  Ex10 

 



1b 

Предрассудки и 

суеверия. 

Аудирование  

и устная речь 

  Уметь вести диалог по 

предложенной ситуации, 

развитие навыков 

устной речи, 

аудирования. 

Понимание и умение 

использовать идиомы в 

речи, развитие 

образного мышления. 

сравнивать, группировать 

слова. 

Коммуникативные: 
слушать и понимать, 

участвовать в диалоге. 

Регулятивные:  

соотношение задания с 

образцом. 

Познавательные: работа 

со справочным 

материалом.  

 

Чтение  диалога, составление  

собственного д-га с использованием 

новых  фраз. Восприятие д-га на слух, 

драматизация д-га. Аудирование  с  

выборочным пониманием необходимой 

информации.  

Sb.p.13  Ex.11 

Wb p.5 Ex.4 

1с  

 Как люди 

проводят 

праздники 

 Настоящие 

времена. 

Грамматика. 

  

 

Уметь распознавать и 

использовать в речи  

настоящие 

видовременные формы 

глагола: Present tenses: 

P.Simple, P.Continuous, 

P.Perfeсt, P. Perfect 

Continuous  

Выполнение упражнений на употребление   

в речи  настоящих видовременных форм 

глагола: Present tenses: P.Simple, 

P.Continuous, P.Perfeсt, P. Perfeсt  

Continuous  

Sb.p.15  EX.11 

Wb P.6 Ex.4 

1d  

Праздники 

«Сладкие 

шестнадцать» 

Лексика и 

устная речь. 

  Знать способы 

образования 

сложносочиненных, 

сложноподчиненных 

предложений (также 

предлоги места) и 

употреблять их в речи.   

Познавательные: 

построение речевого 

высказывания в 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

умение выражать свои 

мысли в соответствии  с 

заданными  задачами и 

условиями. 

Регулятивные: 

планирование. 

Личностные: уважение к 

культуре другой страны.  

  

Особые случаи/торжества, праздники упр. 

1,2,3в,5а 

идиомы с cake упр. 4 

Краткое высказывание о фактах и 

событиях с использование идиом. 

SB. p. 17 Ex.9 

Wb p. 7 Ex.3 

1e   

Праздники в 

нашей стране 

1-ое апреля 

Письмо. 

  Уметь написать статью 

по образцу,  знать 

лексику неофициального 

стиля. 

словообразование прилагательных и 

причастий 

 

Ex.7 . p. 19 SB 

Wb p. 8 Ex.3  

 



1f  

Мои домашние 

обязанности 

Английский в  

использовании 

 Лексика. 

  

 

 

 

Знать признаки и уметь 

распознавать  и 

употреблять в речи 

фразовый глагол ‘turn’ и 

зависимых предлогов.  

Познавательные: 

построение речевого 

высказывания в 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

умение выражать свои 

мысли в соответствии  с 

заданными  задачами и 

условиями. 

Анализ способов словообразования, 

значений фр. гл. ‘turn’ и зависимых 

предлогов. Овладение способами 

словообразования, глаголами с 

предлогами.  

Ex. 5 p. 20  SB  

Sportlight on 

Russia 1 

Татьянин день 

  Знать  реалии 

Соединенных штатов и 

своей страны, уметь 

представлять  родную 

страну и ее культуру. 

Познавательные: поиск 

и выделение 

необходимой 

информации. 

Регулятивные: 

планирование. 

Личностные: уважение к 

культуре другой страны.  

Познавательные: поиск 

информации, 

анализ.Обобщение 

выделение главного и 

второстепенного. 

Регулятивные: 

постановка вопросов, 

умение выражать свои 

мысли. 

   

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, использование языковой 

догадки. 

Ex.4. p. 21  SB 

Журнал Sp/Russia  

Culture Coner 1 

Национальные 

праздники 

индейцев 

Северной 

Америки  

Америк. 

праздник  “Pow-

Wow”. 

  Знать  реалии 

Соединенных штатов и 

своей страны, уметь 

представлять  родную 

страну и ее культуру.  

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, использование языковой 

догадки.  Написание короткой статьи в 

журнал (проект). 

  Ex.4 p.9 Wb. С 138 

GrC 

Д/ чтение 

Меж/связи  

Across the 

Curriculum 

День Памяти. 

  Уметь делать 

сообщение в связи с 

прочитанным текстом. 

Чтение текста с полным пониманием,  

заполнение пропусков, высказывание в 

связи с прочитанным. 

сочинение (project) о 

праздновании Дня 

победы 

упр. 7  



Проверочная 

работа по теме   

Праздники  

1 

 

 

 Cамо-коррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений –  подготовка к 

тесту 

Познавательные: 

построение речевого 

высказывания в 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

умение выражать свои 

мысли в соответствии  с 

заданными  задачами и 

условиями. 

Регулятивные: 

планирование. 

Личностные: уважение к 

культуре другой страны.  

 

 Проверочная работа по главе 1  по теме  

Праздники на основе контр. заданий к 

УМК  

Ex8 p23  

Ex.3,4 p11Wb 

Progress Check 

1 

Повторение темы 

Test 1 

1 

 

 

 Само-контроль, само-

коррекция. Рефлексия 

по материалу и 

освоению речевых 

умений – подготовка к 

тесту (с. 24) 

 

 

 

 

(Test 1). Работа над ошибками у.4,5 /6,7* с.13 Wb  

Модуль 2. Life 

and Living.  

Образ жизни 

      

2a  

Жизнь в 

космосе. 

Чтение и 

лексика 

 

 

 

 

 Уметь понимать 

несложные тексты, 

оценивать полученную 

информацию,  выражать 

своё мнение.  

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

Прогнозирование содержания текста; 

чтение  с пониманием основного 

содержания текста. Высказывание на 

основе прочитанного, описание работы 

космонавта с опорой на ЛЕ  

SB. p. 27 Ex.9 

2а  

Жизнь на МКС 

  Уметь делать выписки 

из текста, составлять 

рассказ на основе 

прочитанного, вести 

диалог-расспрос. 

Wb p.14  Ex.4 



2b  

Семья.  

Аудирование  

и устная речь. 

  Знать правильное 

чтение и написание 

новых слов, их 

применение. Уметь 

вести диалог–обмен 

мнениями. 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Л. Формирование 

мотивации изучение 

иностранного языка. 

Чтение  диалога, подстановка 

пропущенных  фраз. Восприятие текста на 

слух, драматизация диалога. Аудирование  

с  выборочным пониманием необходимой 

информации.  

SB. p. 29 Ex.12 

Wb p. 15 Ex.4 

2c  

Взаимоотношения 

в семье. 

Неличные  

формы глагола 

 Грамматика.   

Чтение 

 

  Знать признаки и уметь 

распознавать, 

употреблять в речи 

неличные формы 

глагола 

Infinitive+ing/to(инфинит

ив, герундий). 

Анализ употребления   в речи  неличных 

форм глагола Infinitive+ing/to(инфинитив, 

герундий) Выполнение грамматических 

упражнений. 

 p.31с10 

р.т. 

Wb p. 16 Ex.2,3 

2d 

Местность, где я 

живу 

  Уметь определять тему, 

содержание текста, 

выделять основную 

мысль, делать выписки 

из текста. 

 Уметь кратко 

высказываться о фактах 

и событиях на основе 

прочитанного. 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

Микро-монологи о соседях (описание) 

упр. 4в 

тематические микро-монологи этикетного 

характера по заданной ситуации 

(взаимоотношения с соседями), диалог 

обмен мнениями по теме «Что такое 

хорошие соседи» 

упр. 8 

Wb p. 17 Ex.2,3 

2e   

Личное письмо 

Написание 

личного письма 

  Уметь находить 

ключевые слова в 

задании. Знать порядок 

прилагательных и уметь  

употреблять  их в речи в 

правильном порядке. 

Чтение текста, ответы на вопросы по 

прочитанному. Обсуждение порядка 

написания письма, используемой лексики, 

поиск ключевых слов. Написание письма 

неоф. стиля по плану с опорой на образец. 

SB. p. 35 Ex.7 

Wb p. 18 Ex.4 a, b 



2f  

Мои домашние 

обязанности 

Английский в 

использовании 

Лексика. 

  Уметь образовывать 

фразовые глаголы, 

словообразование имен 

существительных от 

имен прилагательных, 

использование их в 

речи. 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Л. Формирование 

мотивации изучение 

иностранного языка. 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Л. Формирование 

мотивации изучение 

иностранного языка. 

Анализ  значений фразового глагола ‘ 

make ’, способов словообразования имен 

существительных от имен 

прилагательных. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

SB. p. 36 Ex.5 

Wb p. 19 Ex.4 

Культуроведен

ие 2.   

Culture Corner 

2 

Резиденция 

премьер-

министра 

Великобритании 

  Уметь выбирать 

главные факты из 

текста, применять 

лексико-грамматические 

знания в работе с 

иноязычным текстом.  

Чтение с извлечением нужной 

информации, работа со словарём, 

высказывание на основе прочитанного. 

Написание короткой статьи в журнал. 

Журнал Spotlight on 

Russia  

Spotlight on Russia 

2 

Старинные 

поселения  России 

(Деревня 

Шуваловка)  

 

В опасности 

  Уметь понимать 

несложные тексты в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи, вести диалог-

побуждение к действию. 

Сочинение о жизни своих бабушек и 

дедушек.  

Чтение текста  с извлечением нужной 

информации,  полным пониманием 

прочитанного,  высказывание в связи с 

прочитанным. 

SB. p. 39 Ex.8 

Wb p.21, Ex.3      

Going green 2 

Красная книга 

  Уметь понимать 

несложные тексты в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи, вести диалог-

побуждение к действию. 

выписки из текста для краткого пересказа 

упр. 6 

письменное высказывание с элементами 

рассуждения по данной проблеме 

упр. 8 

SB. p. 38 Ex.3, 4 

 



Проверочная 

работа по теме 

Образ жизни 

Тематический 

контроль. 

Подготовка  

контрольной 

работе. 

Самокоррекция. 

1  Самоконтроль, 

самокоррекция. 

Рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений – подготовка к 

тесту (с. 40) 

 П/р по гл. 2  по теме Жизнь в городе и 

селе на основе контр. заданий к УМК (Test 

2).   

К/р по гл.1-2.   

Работа над ошибками. 

у.4,5  

/6,7*  

Progress Check 

2 

Повторение 

темы. Тест 2 

 

1  Контроль изученного 

материала 

 Проверочная работа на 

основе контрольных 

заданий к УМК Тест 2. 

Работа над ошибками. 

ПК 

Обобщение материала. Презентации и 

сообщения обучающихся. 

SB p. 40  

Ex. 1- 5 

2-я четверть 24 

урока 

     с.23 Wb 

МОДУЛЬ 3 See 

it to believe it.                                                                                      

Очевидное 

невероятное  

      



3a.   

В поисках 

Несси  

Чтение и 

лексика 

 

  Уметь читать с 

различными 

стратегиями в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи. Распознавать и 

употреблять наиболее 

устойчивые 

словосочетания.  Учить 

вести диалог-расспрос.  

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь  

формулировать 

Прогнозирование содержания текста; 

поисковое, изучающее чтение,  

выполнение задания на множественный 

выбор, работа со словарем, сообщение в 

связи с прочитанным, выражение своего 

отношения к прочитанному. 

SB. p.43 Ex.8 

Wb p. 24 Ex.3 

 3b Сны и 

кошмары 

Аудирование 

и устная речь 

  Уметь вести диалог-

обмен мнениями по 

предложенной ситуации, 

развитие устной речи, 

аудирования 

Чтение  диалога, подстановка 

пропущенных  фраз. Восприятие текста на 

слух, драматизация диалога. Аудирование  

с  выборочным пониманием необходимой 

информации. 

SB. p.45  Ex.11 

Wb p. 25 Ex.4 

 3с 

Необыкновенны

е совпадения  

Видо- 

временные 

формы глагола. 

Прошедшее 

время 

Грамматика 

  Уметь распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в прошедших 

временах.  

Уметь употреблять 

конструкции used to, 

would. 

Сравнительный анализ прош.  видо-врем. 

форм глагола. Выполнение 

грамматических упражнений, составление 

рассказа с использованием глаголов в 

прошедшем временах 

Гр.:  Past Perfect - Past Perfect - Past Simple 

–Past Continuous , конструкции used to, 

would 

SB. p.47 Ex.10 

Wb p.26  Ex.3 



 3d Иллюзии   

Что такое 

иллюзия 

Лексика и 

устная речь. 

  Полно и точно 

понимать содержание 

текста при чтении, с 

выбором нужной 

информации при 

восприятии текста на 

слух.  

 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

SB. p. 49 Ex.8 

Wb p.27 Ex.4 

 3e 

Рассказы.  

Страшилки 

Письмо. 

  Уметь написать 

историю по плану (120-

180-слов). 

(when, while, as soon as, before).  

Обсуждение порядка написания рассказа, 

анализ употребления прилагательных и 

наречий  в описаниях.  

SB. p.51  Ex.11 

Wb p. 28 Ex.5 

3f Английский 

в 

использовании  

У страха глаза 

велики  

Лексика и 

грамматика. 

  Знать признаки, уметь 

распознавать и 

употреблять в речи 

глагольные формы в 

прошедшем времени, 

фр.глаголы и ЛЕ. 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

Анализ способов словообразования 

глаголов от существительных, значений 

фразового глагола ‘come ’, 

трудноразличи-мых слов, видо-врем. 

форм глагола. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

SB. p.52  Ex.5 

Wb p. 29 Ex.4 



Культуровед. 3.  

Знаменитый 

замок с 

приведениями в 

Британии. 

  Знать значение новых 

слов,  

способов 

словообразования 

сложносочиненных 

прилагательных, уметь 

составлять рассказ с 

опорой на прочитанное. 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Личностные: 

Формирование 

мотивации изучение 

иностранного языка. 

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. 

SB. p. 55 Ex.11 

 

Spotlight on 

Russia 3 

Русская  

мифология. 

Домовые и 

русалки 

  Уметь читать текст с 

полным пониманием,  

устанавливать 

логическую 

последовательность осн. 

событий текста,  

высказывание в связи с 

прочитанным. 

Проектная работа (по 

выбору уч-ся) 

изучающее чтение – статья о домовых и 

русалках – русских призраках 

Высказывание  в связи с прочитанным. 

Проектная работа (по выбору уч-ся) 

Wb p. 32 Ex.1б 2 

Журнал Spotlight 

onRussia 

Across the 

Curriclumn  

Стили живописи 

  Уметь читать текст с 

полным пониманием,  

устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных событий 

текста,   

высказывание в связи с 

прочитанным. 

Проектная работа (по 

выбору уч-ся) 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

Чтение текста с полным пониманием,  

установление логической 

последовательности основных  событий 

текста,  

высказывание в связи с прочитанным. 

Проектная работа (по выбору уч-ся) 

Wb p. 30; 31 Ex.1б 3; 

3 



Проверочная 

работа по теме 

Вселенная и 

человек 

1  Cамо-коррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений – подготовка к 

тесту 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Личностные: 

Формирование 

мотивации изучение 

иностранного языка. 

 Проверочная работа по главе 3 на основе 

контрольных заданий к УМК  

 Работа над ошибками.  

у.4,5 /6,7* с.33 Wb 

Progress Check 

3 

Повторение 

темы Тест 3 

1  Самоконтроль, 

самокоррекция. 

Рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений – подготовка к 

тесту  

(Test 3).   Проверочная работа по главе 3 

на основе контрольных заданий к УМК 

(с. 56) 

Очевидное 

невероятное 

Тематический 

контроль 

1  Cамокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений – подготовка к 

тесту 

Контроль изученного материала 

 Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК Тест 3. 

Работа над ошибками. ТВ 

 

Модуль 4.  

Technology 

Современные 

технологии   

   

 

 

   

 4a 

Роботы. 

Чтение и 

лексика     

 

  Уметь прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку, выделять 

главную мысль, уметь 

находить ключевые 

слова или фразы в 

тексте, делать 

сообщение в связи с 

прочитанным. 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

Прогнозирование содержания текста по 

заголовку и подзаголовкам; 

ознакомительное и изучающее чтение. 

Выбор заголовков для частей текста 

(выделение главной мысли)  

SB. p.59 Ex.9 

Wb p.34 Ex.4 



4b 

Компьютерные 

проблемы. 

Аудирование 

и устная речь. 

  Знать правила чтения и 

написания новых слов, 

их применение. 

Воспринимать текст на 

слух, уметь выбирать 

нужную информацию. 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Личностные: 

Формирование 

мотивации изучение 

иностранного языка. 

Аудирование  с  выборочным пониманием 

необходимой информации. Описание 

компьютерных частей по картинкам 

SB. p. 61 Ex.10 

Wb p. 35 Ex.2 

 4c      

Строим планы 

на будущее 

Будущие  

времена. 

Условные 

придаточные 

Грамматика 

    Знать признаки и 

уметь распознавать и 

употреблять в речи  

будущих 

видовременных форм 

глаголов, способов 

выражения событий в 

будущем, условные 

придаточные 

предложения. 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания в 

Сравнительный анализ видовременных 

форм глаголов  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 

SB. p.63  Ex.9 

Wb p.36  Ex.4 

4d    

Интернет. 

Современные 

технологии. 

Лексика и 

устная речь. 

  Уметь употреблять в 

речи идиомы 

Анализ способов образования степеней 

сравнения прилагательных.  Аудирование 

с извлечением основной информации. 

Краткое высказывание о фактах и 

событиях с использование идиом. 

SB. p.65 Ex.9 

Wb p.37 Ex.4 



4e  

«Ваше мнение» 

Сочинение. 

Написание 

сочинения- 

мнения 

Письмо. 

  Уметь писать сочинение 

формата «Ваше мнение» 

по плану, по образцу, 

используя материал 

изучаемой темы. 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Личностные: 

Формирование 

мотивации изучение 

иностранного языка. 

Чтение, соотнесение типов открыток и 

фраз. Анализ офиц. /неофициального 

стилей. Написание коротких 

поздравлений, выражение пожеланий. 

SB. p.67  Ex.8 

Wb  

p.38 Ex.3 

 4f   

Английский в 

использовании.  

В мире высоких 

технологий 

Лексика и 

грамматика. 

  Знать и уметь 

употреблять фр. 

глаголы, предлоги. 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Личностные: 

Формирование 

мотивации изучение 

Словообразование существительных от 

глаголов. Анализ способов 

словообразования, значений фразового 

глагола ‘ break’ и зависимых предлогов. 

Выполнение тренировочных упражнений. 

SB. p.68  Ex.5 

Wb p.39; 42  Ex.2; 2 

Культуроведен

ие 4  

ТВ передача 

 «Гаджет – шоу». 

  Иметь представление о 

социокультурном 

портрете Соединенного 

Королевства.  

Уметь представлять 

родную страну и ее 

культуру.  

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, использование языковой 

догадки.  Написание короткой статьи в 

журнал (проект). 

Wb p.40 Ex.1 Журнал 

Spotlight onRussia   

Экология. 

Электронные 

отходы 

  Уметь читать с 

различными 

стратегиями в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи. 

Чтение текста с полным пониманием,  

заполнение пропусков,  

высказывание в связи с прочитанным. 

Wb p. 41 Ex.2; p. 43  

Ex.8 



Spotlight on 

Russia 4 

 Технология 

роботостроения 

 

  Уметь читать текст с 

полным пониманием,  

устанавливать 

логическую 

последовательность 

Проектная работа (по 

выбору уч-ся) 

иностранного языка. 

 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Личностные: 

Формирование 

мотивации изучение 

иностранного языка. 

Чтение текста с полным пониманием,  

заполнение пропусков,  

высказывание в связи с прочитанным. 

Журнал Spotlight 

onRussia   

p. 6 

Проверочная 

работа по теме 

Технологии. 

К/р. 

 

1  Cамо-коррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений – подготовка к 

тесту 

Проверочная работа по главе 4 на основе 

контрольных заданий к УМК (Test 4).  

 

 

Grammar Practise 

4 

1  Cамо-коррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений  

  Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК Тест 4. 

Работа над ошибками. ПК 

 

 

Progress 

 check 4 

Повторение темы 

Тест 4 

1  Контроль изученного 

материала 

 Проверочная работа на 

основе контрольных 

заданий к УМК Тест 4. 

Работа над ошибками. 

ПК 

  Контрольная работа по главам 3, 4.   

p. 142-145 

у.4,5 /6,7* с.43 Wb 

2-е полугодие 54 

часа 

      

3-я четверть 30 

уроков 

      



МОДУЛЬ  5.  Art 

& Literature 

Литература и 

искусство 

      

 5a  

Это искусство? 

Современное 

искусство 

Чтение и 

лексика 

 

  Уметь прогнозировать 

содержание текста, 

выделять главную 

мысль, уметь находить 

ключевые слова или 

фразы   

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Личностные: 

Формирование 

мотивации изучение 

Прогнозирование содержания текста; 

чтение  с пониманием основного 

содержания текста. Сообщение в связи с 

прочитанным текстом, выражение своего 

отношения к прочитанному. 

St/B. p.75  Ex.10 

W/b p.44 Ex.4  

5a  

Современное 

искусство 

  Уметь прогнозировать 

содержание текста, 

выделять главную 

мысль, уметь находить 

ключевые слова или 

фразы   

  

 5b 

Музыка.   

Музыка в моей 

жизни 

Аудирование  

и устная речь 

  Уметь вести диалог по 

предложенной ситуации, 

развитие навыков 

устной речи, 

аудирования.  

 

Чтение  диалога, подстановка 

пропущенных  фраз. Восприятие текста на 

слух, драматизация диалога.  

St/B. p.77 Ex.10 

W/b p.  45 Ex.3 



 5b 

Мои 

музыкальные 

пристрастия 

  Уметь вести диалог по 

предложенной ситуации, 

развитие навыков 

устной речи, 

аудирования. 

Уметь  использовать в 

речи смысловую 

интонацию. 

иностранного языка. Описание своих любимых музыкальных 

композиций при помощи новой лексики. 

Контроль 

изученного 

материала 

  

5с    

Магия 

классической 

музыки  

Степени 

сравнения 

прилагательны

х. Грамматика. 

  Знание признаков и 

навыки  распознавания и 

употребления  в речи  

степеней сравнения 

прилагательных. 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Личностные: 

Анализ способов образования степеней 

сравнения прилагательных. Выполнение 

упражнений на образование 

Сравнительная, превосходная степени, 

качеств.  и относит. прилагательные. 

SB. p.79  Ex.8 

W/b p. 46 Ex.3 

 5d  

Фильмы. 

Экскурсия в 

Болливуд 

Лексика и 

устная речь. 

  Знать способы 

словообразования 

прилагательных, 

наречий и употреблять 

их в речи.   

Уметь описывать 

людей, используя 

степени сравнения. 

Конструкции Would 

prefer / would 

rather/sooner? 

Анализ способов образования степеней 

сравнения прилагательных.  Аудирование 

с извлечением основной информации. 

Краткое высказывание о фактах и 

событиях с использование идиом. 

 

SB. p.81  Ex.11 

Wb p.47 Ex.4 



  5e Рецензия на 

книгу/ фильм.   

Написание отзыва 

на книгу /фильм 

Письмо. 

  Уметь написать  

рецензию на книгу  / 

фильм 

Знать  лексику 

неофициального стиля.  

Формирование 

мотивации изучение 

иностранного языка. 

Чтение, написание электронного письма. 

Анализ письма неофициального стиля.  

Описание, рецензия на  любимые 

книгу/фильм. 

St/B. p.83 Ex.7 

W/b p. 48 Ex.4 

 5f  

Английский в 

использовании. 

Посещение 

концерта  

Лексика и 

грамматика. 

  Знать признаки и уметь 

распознавать и 

употреблять в речи 

предлоги; глаголы, 

образованные при 

помощи префиксов. 

Анализ способов словообразования, 

значений фразового глагола ‘get’ и 

зависимых предлогов. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

W/b p. 48 Ex.4 

Культуроведен

ие 5.   

Творчество 

Уильяма 

Шекспира  

  Знать  реалии страны 

изучаемого языка 

Великобритании и своей 

страны, уметь 

представлять  родную 

страну и ее культуру 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Анализ способов словообразования, 

значений фразового глагола ‘get’ и 

зависимых предлогов. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

St/B. p.84  Ex.5 

W/b p. 49 Ex.4 

Spotlight on 

Russia 

Великие 

произведения 

искусства: 

Третьяковская 

галерея 

   Чтение текста с извлечением нужной 

информации, использование языковой 

догадки.  Написание короткой статьи в 

журнал (проект). 

SB. p.85 Ex.5 

Wb p.53  Журнал 

Spotlight onRussia   



Доп. чтение на 

межпредметной 

основе.  

Across the 

Curriculum 5 

Произведение У. 

Шекспира 

«Венецианский 

купец» 

Литература 

  Уметь делать 

сообщение в связи с 

прочитанным текстом. 

Уметь на слух 

воспроизвести и 

драматизировать диалог. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Личностные: 

Формирование 

мотивации изучение 

иностранного языка. 

Чтение текста с полным пониманием, 

высказывание в связи с прочитанным. 

Аудирование  с  выборочным пониманием 

необходимой информации, драматизация 

диалога. 

W/b p. 50; 52 Ex.1; 2 

Проверочная 

работа по теме 

Искусство и 

литература 

 

 

1  Cамо -коррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений – подготовка к 

тесту 

Проверочная работа по главе 5 на основе 

контр. заданий к УМК (Test 5).  

Работа над ошибками. 

 

у.4,5 /6,7* с.53 Wb 

Progress Check  

5 

Повторение темы 

Тест 5 

1  Обобщение, 

систематизация, 

контроль знаний 

 Самоконтроль, самокоррекция. Рефлексия 

по материалу и освоению речевых умений 

– подготовка к тесту (с. 88) 

p. 88 Ex. 1-6 

Модуль 6.      

Town & 

Community 

Город и 

горожане 

      



 6a  

Благотворитель

ность.   

Городская жизнь 

Чтение и 

лексика 

  Уметь понимать 

несложные тексты, 

оценивать полученную 

информацию, выражать 

своё мнение.  

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Личностные: 

Формирование 

мотивации изучение 

иностранного языка. 

Прогнозирование содержания текста; 

чтение  с пониманием основного 

содержания текста. Описание 

благотворительных фондов по вопросам и 

опорным ЛЕ 

St/B. p.91 Ex.8 

 

6a 

Помощь 

бездомным 

животным 

  Уметь делать выписки 

из текста, составлять 

рассказ на основе 

прочитанного. 

Высказывание на основе прочитанного, 

описание благотворительных фондов по 

вопросам и опорным ЛЕ 

W/b p.54 Ex.4 

 6b  

Уличное 

движение.  

Карта города 

Аудирование  

и устная речь. 

  Знать правильное 

чтение и написание 

новых слов, их 

применение.  

Чтение  диалога, подстановка 

пропущенных  фраз. Восприятие текста на 

слух, драматизация диалога.  

St/B. p.93  Ex.9 

 

6c  

Охрана 

памятников 

архитектуры 

  Уметь вести диалог – 

запрос информации, 

описывать картинки. 

Аудирование  с  выборочным пониманием 

необходимой информации. 

W/b p.55 Ex.2 



     6c   

Охрана 

памятников 

архитектуры 

Страдательный 

залог. 

 Грамматика. 

  Знать признаки и уметь 

распознавать, 

употреблять в речи 

видовременных форм 

глаголов в пассивном 

залоге. 

Личностные: 

Формирование 

мотивации изучение 

иностранного языка. 

Сравнительный анализ образования 

видовременных форм глаголов в 

страдательном залоге.  

St/B. p.95  Ex.9 

W/b p.56  Ex.4 

     6d   

Общественные 

услуги, работа. 

Помощь в городе 

 

Лексика и 

устная речь. 

  Уметь определять тему, 

содержание текста, 

выделять основную 

мысль, делать выписки 

из текста.  

Уметь кратко 

высказываться о фактах 

и событиях на основе 

прочитанного.  

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Формирование 

мотивации изучение 

иностранного языка. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

задачами коммуникации. 

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  

St/B. p.97  Ex.8 

W/b p.57  Ex.3 

6e   

Электронное 

письмо. 

Написания 

письма описания 

поездки 

Письмо. 

  Уметь писать 

Электронное  письмо по 

образцу, используя 

материал изучаемой 

темы 

Обсуждение порядка написания письма, 

используемой лексики, поиск ключевых 

слов. Написание письма неоф. стиля по 

плану с опорой на образец. 

St/B. p.99 Ex.6 

W/b p. 58 Ex.4 



6f  

Английский в 

использовании 

Архитектура 

России 

Лексика и 

грамматика. 

R.K.  Уметь образовывать 

существительные,  

распознавать и 

употреблять в речи. 

фразовые глаголы, 

глаголы с предлогами. 

Личностные: 

Формирование 

мотивации изучение 

иностранного языка. 

Анализ  значений фразового глагола 

‘check’, способов  словообразования 

(абстрактные существительные) глаголов 

с  предлогами. Выполнение 

тренировочных упражнений.  

SB p.100  Ex.5 

W/b p.59 Ex.4 

Культуроведен

ие 6.   

Добро 

пожаловать в 

Cидней, 

Австралия  

  Уметь выбирать 

главн.факты из текста, 

применять лекс-грамм. 

знания в работе с 

иноязычным текстом. 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Чтение с извлечением нужной 

информации, работа со словарём, 

высказывание на основе прочитанного. 

Написание короткой статьи в журнал. 

SB p.101 Ex.6Wb  

Журнал Spotlight 

onRussia   

Экология. 

Экологически 

чистый 

транспорт 

  Уметь понимать 

несложные тексты в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи, вести диалог-

побуждение к действию. 

Чтение текста  с извлечением нужной 

информации, 

 с полным пониманием прочитанного,  

высказывание в связи с прочитанным. 

SB p. 103 Ex.7 

Wb p.63  Ex.8 

Spotlight on 

Russia 6 

Московский 

Кремль 

 

    Р. 8 



Проверочная 

работа по теме 

 Город 

К/р 

 

 

 

1  Cамо-коррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений – подготовка к 

тесту 

Личностные: 

Формирование 

мотивации изучение 

иностранного языка. 

Проверочная работа по главе 6 на основе 

контр. заданий к УМК (Test 6).   

Контрольная работа по главам 5-6.  

Работа над ошибками.  

 

у.4,5 /6,7* с.63 Wb 

Progress Check 

6 

Повторение 

темы  Тест 6 

1  Контроль изученного 

материала 

 Проверочная работа на 

основе контрольных 

заданий к УМК Тест 6. 

Работа над ошибками. 

ПК 

 

Самоконтроль, самокоррекция. Рефлексия 

по материалу и освоению речевых умений 

– подготовка к тесту (с.104) 

p. 104 Ex. 1-6 

Модуль 7 

Staying safe.  

Вопросы 

личной 

безопасности 

   

  

 



 7a  

Страхи и 

фобии. 

Эмоциональное 

состояние 

человека 

Чтение и 

лексика 

  Уметь читать с 

различными 

стратегиями в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи.  

Уметь вести диалог-

расспрос. 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Личностные: 

Формирование 

мотивации изучение 

иностранного языка. 

Прогнозирование содержания текста; 

поисковое, изучающее  чтение,  

выполнение задания на множественный 

выбор, работа со словарем,  

St/B. p.107  Ex.10 

 

7a  

Твои страхи  и 

фобии 

 

  Уметь читать с 

различными 

стратегиями в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи.  

Уметь вести диалог-

расспрос. 

краткий пересказ текста с использованием 

выписки по плану 

письменное краткое изложение 

содержания  текста 

упр. 10 

W/b p.64  Ex.3 

 7b  

Скорая 

помощь.  

Служба 

экстренной 

помощи 

 Аудирование  

и устная речь 

  Уметь вести диалог - 

обмен мнениями по 

предложенной ситуации, 

развитие устной речи,  

Уметь применять в речи 

смысловое ударение 

слов, использовать 

правильную речевую 

интонацию. 

Чтение  диалога, подстановка 

пропущенных  фраз. Восприятие текста на 

слух, драматизация диалога. Аудирование  

с  выборочным пониманием необходимой 

информации. 

St/B. p.109  Ex.10 

 

4-я четверть 24 

урока 

      



7b 

Куда звонить в 

случае ЧП? 

  Уметь вести диалог - 

обмен мнениями по 

предложенной ситуации, 

развитие устной речи, 

уметь применять в речи 

смысловое ударение 

слов, использовать 

правильную речевую 

интонацию. 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Личностные: 

Формирование 

мотивации изучение 

иностранного языка. 

высказывание на основе прочитанного с 

переносом на личный опыт (о службах 

экстренной помощи в России) 

упр. 1в 

W/b p.65 Ex.1, 3 

7с   Первая 

помощь при ЧС  

Условные 

придаточные 

реального/ 

нереального 

типа. 

Грамматика. 

  Уметь распознавать и 

употреблять в речи 

условные придаточные 

предложения реального 

и нереального типа. 

Сравнительный анализ условных 

придаточных предложений реального и 

нереального типа. Конструкция I wish /If 

only… Выполнение грамматических 

упражнений. 

SB. p. 111;Ex. Wb p. 

66 Ex.4 

     7d 

Привычки. 

Здоровые 

привычки 

человека 

Лексика и 

устная речь. 

  Полно и точно понимать 

содержание текста при 

чтении, с выбором 

нужной информации 

при восприятии текста 

на слух.  

Уметь делать 

сообщение в связи с 

прочитанным. 

Выполнение задания на заполнение 

пропусков в тексте (множественный 

выбор). Анализ употребления ЛЕ.  

Восприятие текста на слух с извлечением 

нужной информации..  

St/B. p.113 Ex.6 

W/b p. 67 Ex.3 



     7e  

«За и против». 

Написание 

сочинения - 

рассуждения 

Сочинение. 

 Письмо. 

  Знать признаки, уметь 

распознавать и 

употреблять в речи 

глагольные формы в 

прошедшем времени, 

фразовые глаголы и ЛЕ. 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

 

Личностные: 

Формирование 

мотивации изучение 

Обсуждение порядка написания письма 

«за» и  «против», анализ употребления 

прилагательных и наречий  в описаниях. 

Выражение последовательности событий 

в сложноподчиненных предложениях 

(when, while, as soon as, before).   

St/B. p.115  Ex.8 

W/b p.68 Ex.4 

7f Английский  

в 

использовании. 

Учись 

преодолевать 

свой страх 

Лексика и 

грамматика. 

  Знать признаки, уметь 

распознавать и 

употреблять в речи 

глагольные формы, 

фразовые глаголы и ЛЕ. 

Анализ способов словообразования 

глаголов от существительных/ 

прилагательных, значений фразового 

глагола ‘keep ’. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

SB p.116 Ex.5 

W/b p.69 Ex.4 

Культуроведен

ие 7.   

Дикие 

животные 

США. 

  Знать значение новых 

слов, способов 

словообразования 

глаголов от 

существительных, Уметь 

составлять рассказ с 

опорой на прочитанное. 

Чтение текста с извлечением нужной 

информации,  выполнение задания на 

словообразование, работа со словарём, 

используя языковую догадку.  Короткое 

сообщение о диких животных нашей 

страны. 

W/b p.73  Ex.6 

Журнал Spotlight on 

Russia   



Доп. чтение на 

межпредметной 

основе.   

Across the 

Curriculum 7 

Основы личной 

безопасности и 

самообороны 

Безопасность. 

  Знать значение новых 

слов,  

способов 

словообразования 

глаголов от 

существительных, Уметь 

составлять рассказ с 

опорой на прочитанное 

иностранного языка. 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Личностные: 

Формирование 

мотивации изучение 

иностранного языка. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

Поисковое и изучающее чтение.   

Высказывания на основе прочитанного. 

Заметка в международный журнал. 

Проектная работа (по выбору учащихся) 

W/b p.71  Ex.3 

Spotlight on 

Russia 

Телефон доверия 

  Знать значение новых 

слов,  

способов 

словообразования 

глаголов от 

существительных,  

Уметь составлять рассказ 

с опорой на прочитанное. 

Поисковое и изучающее чтение.   

Высказывания на основе прочитанного. 

p. 9 

Проверочная 

работа по теме 

Безопасность 

 

1  Cамокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений – подготовка к 

тесту 

 Проверочная работа по главе 7 на основе 

контр. заданий к УМК (Test 7). 

Работа над ошибками.  

 

 

 

у.4,5 /6,7* с.73 Wb 



Progress Check 

7 

Повторение 

темы Тест 7 

1  Контроль изученного 

материала 

 Проверочная работа на 

основе контрольных 

заданий к УМК Тест 6. 

Работа над ошибками. 

ПК 

 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

 

Самоконтроль, самокоррекция. Рефлексия 

по материалу и освоению речевых умений 

– подготовка к тесту (с. 120) 

p. 120 Ex. 1-5 

Модуль 8.  

Challenge 

Трудности   

   

  

 

     8a   

 Никогда не 

сдавайся! 

Чтение и 

лексика 

  Уметь читать с 

различными 

стратегиями в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи.  

Уметь выделять 

ключевые слова и 

фразы. 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

Написание короткого сообщения для 

международного молодежного журнала о 

любимом виде спорта.  

St/B. p.123 Ex.8 

 



8a 

Трудности  на 

жизненном пути 

  Уметь читать с 

различными 

стратегиями в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи.  

Уметь выделять 

ключевые слова и 

фразы. 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

 

Ознакомительное, поисковое и изучающее 

чтение – статья о силе духа и само-

преодолении 

упр. 3,4 

W/b p. 74 Ex.4 

     8b  

Идти на риск. 

Экстремальные 

увлечения людей 

 

Аудирование  

и устная речь. 

  Уметь воспринимать 

текст на слух, уметь 

выбирать нужную 

информацию. 

Расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы, 

высказывая свое мнение. 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Личностные: 

Сравнительный анализ употребления   

распознавания и понимания видо-

временных форм глаголов в прямой и 

косвенной речи,  вопросит. предложения  

в косвенной речи. 

W/b p. 75 Ex.1, 2 

     8c  

Что делать при 

несчастном  

случае 

Косвенная речь 

Урок  -

формирование 

языковых 

навыков. 

  Знать средства и 

способы выражения  

Видовременных форм 

глаголов в прямой и 

косвенной речи. 

 

Сравнительный анализ употребления   

распознавания и понимания видо-

временных форм глаголов в прямой и 

косвенной речи,  вопросит. предложения  

в косвенной речи.  

SBp.127; 152 Ex.9; 1 

W/b p.76  Ex.1, 2 



8d  Выживание. 

Лексика и 

устная речь. 

  Уметь вести диалог 

этикетного характера, 

знать и распознавать 

новые ЛЕ  

Уметь  употреблять их в 

речи 

Формирование 

мотивации изучение 

иностранного языка.  

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Личностные: 

Формирование 

мотивации изучение 

иностранного языка. 

Поисковое  и изучающее чтение. 

Обсуждение на основе прочитанного,  

аудирование с пониманием осн. 

содержания 

W/b p.77  Ex.3, 4 

     8e   

Письмо – 

заявление. 

Письмо. 

  Уметь писать письмо о 

приеме на работу по 

образцу, учить 

различать официальный 

/ неофициальный стиль 

письма. 

Ознакомительное и изучающее чтение,  

обсуждение структуры сочинения-

рассуждения 

SB p.131 Ex.4 

Wb  Ex.3 

     8e   

Письмо – 

заявление. 

Письмо. 

  Уметь писать письмо о 

приеме на работу по 

образцу, учить 

различать официальный 

/ неофициальный стиль 

письма. 

Обсуждение структуры письма о приеме 

на работу. Лексика официального стиля.  

 

SB p.131 Ex.7 

Wb  Ex.2 

     8f   

Английский в 

использовании.  

 Фразовый 

глагол “to carry”. 

Словообразован

ие 

Лексика и 

грамматика. 

  Знать и уметь 

употреблять фр. 

глаголы, предлоги. 

Написать сообщение, 

опираясь на диалог, исп-

я косвенную речь. 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

Поисковое и изучающее чтение, 

высказывания на основе прочитанного,  

Заметка в международный журнал 

Словообразование, фр. глагол ‘carry ’, гл. 

с  предлогами, видо-врем. формы 

глаголов. 

St/B. p.132  Ex.5 

W/b p. 79 Ex.5 



Spotlight on 

Russia 

Вдохновляющие 

люди 

  Знать значение новых 

слов,  

способов 

словообразования 

глаголов от 

существительных,  

 уметь составлять 

рассказ с опорой на 

прочитанное 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Л. Формирование 

мотивации изучение 

иностранного языка. 

выписки из текста для сообщения (по 

плану) 

письменное высказывание на основе 

прочитанного, с переносом на личный 

опыт 

 

Р. 10 

Культуроведен

ие 8 

Хелен Келлер 

 Helen Keller. 

  Уметь передавать 

основное содержание 

прочитанного с опорой 

на текст. 

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, выполнение задания на 

словообразование, работа со словарём.  

Короткое сообщение об известных людях 

нашей страны. 

W/b p.80  Ex.1 

Журнал Spotlight on 

Russia   

Экология. 

 Всё об 

Антарктиде. 

  Знать значение новых 

слов,  

способов 

словообразования 

глаголов от 

существительных,   

Поисковое и изучающее чтение.   

Высказывания на основе прочитанного.  

SB p.135 Ex.9 

Wb p.81; 83  Ex.4 

Spotlight on 

Russia. 

Кумиры. 

Чтение 

  Знать значение новых 

слов,  

способов 

словообразования 

глаголов от 

существительных,  

 уметь составлять рассказ 

с опорой на прочитанное 

 Поисковое и изучающее чтение, 

высказывания на основе прочитанного, 

работа со словарём. 

Р. 10 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
 

 

Итоговая 

аттестация за 

курс: английский 

язык 9 класс 

1   Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

 

Повторение изученного отработка 

лексических и  грамматических навыков 

 

Проверочная 

работа по теме 

Спорт 

 

 

1  Cамо-коррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений – подготовка к 

тесту 

 Проверочная работа по главе 8 на основе 

контрольных заданий к УМК (Test 8).   

 

у.4,5 /6,7* с.83 Wb 

 Тест 8 

Progress Check 

8 

Повторение 

темы Тест 8  

Обобщение 

пройденного 

материала 

1  Контроль изученного 

материала 

 Проверочная работа на 

основе контрольных 

заданий к УМК Тест 8. 

Работа над ошибками. 

ПК 

 

Самоконтроль, самокоррекция. Рефлексия 

по материалу и освоению речевых умений 

– подготовка к тесту (с. 136) 

p. 136 Ex. 1-5 



 

Лист корректировки тематического планирования 

5 класс 

№ Раздел/всего часов по КТП 

 

Тема/всего часов по КТП Причина корректировки Содержание корректировки 

1. Модуль 4-10 часов  Увеличение срока  осенних каникул - Смещение КТП за счет 

резервных уроков 

                                                                                                                

6 класс 

№ Раздел/всего часов по КТП 

 

Тема/всего часов по КТП Причина корректировки Содержание корректировки 

1. Модуль 3-9 часов  Увеличение срока  осенних каникул - Смещение КТП за счет 

резервных уроков 

 

 

 

9 класс 

№ Раздел/всего часов по КТП 

 

Тема/всего часов по КТП Причина корректировки Содержание корректировки 

1. Модуль 3-13 часов  Увеличение срока  осенних каникул - Смещение КТП за счет 

резервных уроков 

 

 

 

Приложение 2 
Фонд оценочных средств по предмету английский язык в 5 классе 

по программе «Английский в фокусе» 



Ю.Е. Ваулиной, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс 

 
 

№ Раздел (тема) 

курса 

Вид контроля Метод контроля 

(оценочное 

средство) 

Что оценивать? Сроки Источники 

1 Вводный 

модуль.   

Входной 

контроль 

Тест Чтение. Лексико-грамматический тест. сентябрь Учебник 
«Английский в 

фокусе» 
 Ю.Е. 

Ваулиной, Дж. 

Дули, О.Е. 

Подоляко, В. 

Эванс 

2 Школьные 

будни. 

  

Текущий Контрольная 

работа №1 
Школа! Снова в школу! Любимые предметы. Школы в Англии. 

Школьная жизнь. Фразы приветствия. 

сентябрь 

3  Это-Я! Текущий Контрольная 

работа №2 
Я из… 

Мои вещи. 

Моя коллекция. Сувениры из Великобритании. 

Наша страна. 

Покупка сувениров. Англоговорящие страны 

октябрь 

4 Мой дом-моя 

крепость. 

Презентация 

проектных работ 

по теме: «дом 

моей мечты» 

Контрольная 

работа №3 

Дома. С новосельем! 

Моя комната. 

Типичный английский дом. 

Дома в России. Осмотр дома. Тадж Махал 

ноябрь 

5  Семейные 

узы. 

Текущий Контрольная 

работа №4 

Моя семья. Кто есть кто? 

Знаменитые люди. Американские телесемьи 

Увлечения. 

Описание людей. Моя семья ( стихотворение) 

ноябрь 

6 Животные со 

всего света. 

Текущий Контрольная 

работа №5 

Удивительные создания. 

В зоопарке. 

Мой питомец. Пушистые друзья. Животные России и Удмуртии. 

Посещение ветеринара. 

Из жизни  насекомых. 

декабрь 

7 С утра до 

вечера. 
Текущий Контрольная 

работа № 6 

Подъём! 
На работе. Выходные. 
Главные достопримечательности. 
Слава. Приглашение к действию. 
Солнечные часы. 

январь 



8 В любую 

погоду. 
Текущий Контрольная 

работа №7 

Год за годом. Одевайся правильно. 
Что можно делать в разную погоду 
Климат Аляски. 
Времена года. 
Покупка одежды. 
Ну и погода! 

февраль 

9 Особые дни. Текущий Контрольная 

работа №8 

Праздники. 
Готовим сами. У меня день рождения 
День благодарения 
Праздники и гуляния 
Заказ блюд в ресторане. 
Здоровое питание 

март 

10 Жить в ногу 

со временем. 
Текущий Контрольная 

работа №9 

За покупками. Простое прошедшее время глагола to be 
Давай пойдем… прошедшее время правильных глаголов 
Не пропустите! 
Оживленные места Лондона. 
Музей игрушки в Сергиевом Посаде. 
Как пройти…? 
Британские монеты 

апрель 

11 Каникулы. Итоговый Контрольная 

работа №10 

Путешествия и отдых. 
Летние удовольствия. 
Просто записка. 
Путешествие по Шотландии 
Как взять напрокат (вело/авто)? 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фонд оценочных средств 
по предмету английский язык в 6 классе 

по программе «Английский в фокусе» 
Ю.Е. Ваулиной, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс 



 
№ Раздел (тема) курса Вид контроля Метод контроля (оценочное средство) Что оценивать? Сроки Источники 

1  Кто есть кто? Входной 

контроль 

Контрольная работа №1 Страны и национальности; 

Великобритания. Лондон. 

Страна, где я живу. 

Счастливые события. 

Моя семья. 

Знакомства и приветствия. 

Притяжательные местоимения; 

Притяжательный падеж. 

сентябрь Учебник 
«Английский в 

фокусе» 
 Ю.Е. Ваулиной, 

Дж. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. 

Эванс 

2 Вот и мы! Текущий Контрольная работа №2 Досуг и увлечения 

Свободное время; Игры 

Покупка подарка 

Заявка на обслуживание 

Знаменитые улицы 

Языковые средства: 

Употребление числительных 

Предлоги места 

октябрь 

3 Поехали! Презентация 

проектных 

работ по теме: 

«Основы 

безопасности 

движения». 

Контрольная работа №3 Основы безопасности на улице. 

Способы передвижения 

Как добраться до…? 

Языковые средства: 

Модальный глагол can 

Употребление Present Simple 

ноябрь 

4  День за днём. Текущий Контрольная работа №4 Жизнь подростков в 

Великобритании и России. 

Составление распорядка дня 

Назначение и отмена встречи. 

Мой любимый день… 

Виды диаграмм 

Языковые средства: 

Употребление Present Simple 

Образование прилагательных при 

помощи суффиксов 

ноябрь 



5 Праздники. Текущий Контрольная работа №5 Праздники в разных странах. 

Праздники в Великобритании. 

Мой любимый праздник. 

Заказ цветов 

Литература Великобритании 

Языковые средства: 

Употребление Present Continuous 

декабрь 

6 На досуге. Текущий Контрольная работа № 6 Свободное время 

настольные игры 

кукольный театр 

день рождения 

покупка подарка 

Языковые средства: 

Разница употреблений простого 

настоящего и простого 

длительного времени 

Составные прилагательные 

январь 

7 Вчера, сегодня, 

завтра. 
Текущий Контрольная работа №7 Жизнь в прошлом 

Хеллоуин 

Знаменитые люди. 

Обращение в стол находок 

Игрушки в прошлом 

Языковые средства: 

Простое прошедшее время с 

правильными глаголами; 

Простое прошедшее время с 

неправильными глаголами. 

февраль 

8 Правила и 

инструкции. 
Текущий Контрольная работа №8 Правила и инструкции жизни 

дома. 

Правила поведения в зоопарке 

Высочайшие здания мира 

Покупка билета в театр 

Чистота микрорайона 

Языковые средства: 

март 



Модальные глаголы : can, must 

Конструкция HAVE TO. 

9 Еда и 

прохладительные 

напитки. 

Текущий Контрольная работа №9 Еда 

Вкус блюд, меню, заказ еды; В 

ресторане. 

Давай готовить 

Здоровая еда 

Рецепт блюда 

Языковые средства: 

Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные 

Имена числительные 

апрель 

10  Каникулы. Итоговый 

контроль 

Контрольная работа №10 Планы на каникулы 

Мой выходной 

Бронирование номера в отеле 

Открытка с отдыха 

Пляжи   

Языковые средства: 

Настоящее длительное время 

Настоящее простое время. 

май 

 

 

 

 

 

 

 Фонд оценочных средств 
по предмету английский язык в 9 классе 

по программе «Английский в фокусе» 
Ю.Е. Ваулиной, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс 



 

 

Входная контрольная работа 9 класс 

1.Переведите предложения на английский язык, обратите внимание на тип условного предложения. 

-Я бы читал Дюма в оригинале, если бы я знал французский язык. 

-Если бы я не был так занят вчера, я бы помог тебе. 

-Вы бы много знали, если бы регулярно читали книги. 

-Если она начнет играть сейчас, она будет выдающимся музыкантом. 

 
 

2.Расскройте скобки, употребляя глаголы в требующейся форме. 

-If I (to live) in 1703, I (not to have) a computer. 

-If he (to invite), he (to come) to the party last Sunday. 

-If her alarm clock (to ring), she (to be) on time for work this morning. 

-If she (not to be) very ill, she (not to be) absent from English lessons all last week. 

 
 

3.Составьте предложения из следующих слов. 

their /people/promises/should/and/them/keep/break/never/. 

doctor/ an/ keeps/away/the/apple/day/a/. 

other/ you/people/communicate/helps/with/English/. 

of/Houses/ how many/consists/the/Parliament/does/British/? 

 
 

4.Задайте 4 типа вопросов к следующему предложению. 

- The east coast of the USA has more states than the west one. 

 
 



5.Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами А–E и заголовками 1–6. Используйте каждую цифру только один раз. В задании есть 

один лишний заголовок. 

  

 

1.  Name meaning 

2.  Pumpkin brief facts 

3.  Cooking with pumpkin 
 

    4.  Activities involving pumpkin 

5.  Pumpkin’s recipes 

6.  Pumpkin’s magical popularity 
  

A.  Pumpkin is a 

large round 

fruit with a 

thick orange 

skin and large 

seeds. 

Pumpkins are 

90% water 

but they 

contain 

potassium and 

vitamin A. 

Six of seven 

continents can 

grow 

pumpkins. 

Nowadays 

pumpkins 

have come to 

symbolize not 

only the 

lovely color 

of the autumn 

but the spirit 

of the season 

as well. A 

sizable 
number of 

movies were 

made with 

pumpkin and 

Halloween 

themes. Most 



memorable, 

perhaps, is the 

pumpkin 

carriage in 

Cinderella. 

B.  Pumpkins are 

believed to 

have 

originated in 

North 

America. 

Native 

American 

Indians ate 

pumpkins 

centuries 

before the 

Europeans 

landed. Seeds 

from related 

plants have 

been found in 

Mexico 

dating back to 

7000 to 5500 

B.C. 

References to 

pumpkins 

date back 

many 

centuries. The 

word 

pumpkin 

originated 

from the 

Greek word 

for "large 

melon" which 

is "pepon." 

"Pepon" was 

changed by 

the French 

into 



"pompon." 

The English 

changed 

"pompon" to 

"Pumpion." 

C.  In the United 

States, 

pumpkins go 

hand in hand 

with the 

autumn 

holidays of 

Thanksgiving, 

and, of 

course, 

Halloween. 

At almost 

every 

Thanksgiving 

table is the 

customary 

'Pumpkin Pie'. 

Pumpkins are 

carved into 

decorated 

lanterns for 

Halloween. 

Pumpkin is 

one of the 

important 

symbols of 

the harvest 

festival and 

has been an 

American-

favourite for 

over 400 

years now. A 

lot of autumn 

festivals are 

dedicated to 

the pumpkin. 

Farmers from 



all over the 

US compete 

to determine 

who has 

grown the 

heaviest 

pumpkin. 

  

D.  In the USA, 

pumpkin is a 

very popular 

Thanksgiving 

dish. It is not 

sure whether 

pumpkin was 

one of the 

dishes in the 

first 

thanksgiving 

dinner. But 

they were, 

however, a 

part of all 

traditional 

meals long 

before the 

arrival of the 

first 

Europeans. 

Most parts of 

the pumpkin 

are suitable 

for eating, 

including the 

shell, the 

seeds, the 

leaves, and 
even the 

flowers. 

When ripe, 

the pumpkin 

can be boiled, 

baked, 



steamed, or 

roasted. 

E.  The pumpkin 

has been very 

important for 

centuries. It 

has been 

popular with 

wizards, 

witches and 

fairies. 

Maybe that’s 

why it is 

celebrated in 

so many 

festivals, 

folklore and 

fiction. 

People make 

jack 

o’lanterns at 

Halloween in 

the USA. In 

European and 

American 

fairy-tales 

witches often 

turn people 

into 

pumpkins. 

Even in 

modern The 

Harry 
Potter novels 

pumpkin juice 

is the 

favourite 

drink of the 

students of 

Hogwart’s 

school. 

  
  



 
                                                                         Контрольная работа для учащихся 9 класса по теме «Праздники» 

(Module 1, Spotlight 9) 

Variant A 

1. Translate from Russian into English: 

1) показ фейерверков 2) красочные уличные парады 3) бросать конфетти 

2. Put the verb in brackets in Present Simple, Present Continuous, Present Perfect or Present Perfect Continuous: 

1) Jane (write) a letter to a magazine for 2 hours. She (not finish) it yet. 

2) “-What you (do).” – “I (look) for my pen-knife.” 

3) Nick (play) a computer game for two hours and he is still playing. 

4) I already (do) the housework. I can go for a walk now. 

5) The concert (start) at 7 p.m. So we (meet) at 6.30 p.m. You (come) with us? 

3. Complete the sentences using which, who, whose, when, where, why: 

1. What is the name of the writer ______ most famous novel is ‘War and Peace’? 
2. The girl _____ lives next door is called Natalie. 

3. The boy ______ won the first prize is only fifteen years old. 

4. The movie ______ you advised me to watch is very boring. 

4. Fill in off, back, up, down, into: 

1. There was a traffic jam on the road so we decided to turn ______.  

2. She was offered a new job but she turned ______ the offer. 
3. He managed to turn their words _______ joke.  
 
 

5. Read the text and mark the statement “True” or ‘False”: 

Holidays in Great Britain   

There are fewer public holidays in Great Britain than in other European countries. They are Christmas Day, Boxing Day, New Years Day, Good Friday, Easter 
Monday, May Day, Spring Bank Holiday, and Summer Bank Holiday. Public holidays in Britain are called bank holidays, because the banks as well as most of 
the offices and shops are closed. 

The most favourite holiday is Christmas. Every year the people of Norway give the city of London a present. It's a big Christmas tree and it stands in the 
Trafalgar Square. 



Before Christmas, groups of singers go from house to house. They collect money for charities and sing carols, traditional Christmas songs. Many churches 
hold a service on the Sunday before Christmas. 

The fun starts the night before, on the 24th of December. Traditionally this is the day when people decorate their trees. Children hang stockings at their beds, 
hoping that Father Christmas will come down the chimney during the night and fill them with toys and sweets. 

Christmas is a family holiday. All the family usually meet for the big Christmas dinner of turkey and Christmas pudding. And everyone gives and receives 
presents. The 26th of December, Boxing Day, is an extra holiday after Christmas. It’s the time to visit friends and relatives. 

New Years Day is not such favorable in Britain than Christmas. But in Scotland Hogmanay, New Years Eve is the biggest festival of the year. 

Besides public holidays, there are some special festivals in Great Britain. One of them takes place on the 5th of November. On that day, in 1605, Guy Fawkes 
tried to blow up the Houses of Parliament and kill King James I. He didn't succeed. The King's men found the bomb, took Guy Fawkes to the Tower and cut off 
his head. 

Since that day the British celebrate on the 5th of November. They burn a dummy (чучело), made of straw and old clothes, in a bonfire and let off fireworks. 
This dummy is called a "guy" (like Guy Fawkes). 

 
 

1. A big Christmas tree, which is in the Trafalgar Square, is a present of people from Northern Ireland ______ 

2. Boxing Day is an extra holiday after Christmas______ 

3. Christmas dinner consists of roast chicken and pumpkin-pie. _____ 

4. Hogmanay is the biggest festival of the year in Scotland. _______ 

5. Guy Fawkes is a man who killed King James I _____ 

6. Guy Fawkes Day is celebrated on the 5th of December. _______ 

 
 

Variant B 

1. Translate from Russian into English: 

1) кулинарное состязание 2) петь рождественские песни 3) запасной 

2. Put the verb in brackets in Present Simple, Present Continuous, Present Perfect or Present Perfect Continuous: 

1) Sara (think) of moving a new house. 

2) Jack (wait) for Jenny since afternoon. She (not arrive) yet. 

3) -” Why you (smell) this cheese?” – “ It (smell) strange” 

4) I (not/understand) what he is speaking about. 



5) I (not/like) Jane. She never (know) what she (want). 

 
 

3. Complete the sentences using which, who, whose, when, where, why: 

1. That is the girl ______brother came to see us the other day. 

2. That is the reason _______ he did it. 

3. That's the restaurant _______ we met for the first time. 
4. That was the year _______ she graduated  
 
 

4. Fill in off, back, up, down, into: 

 
1. Turn______ the radio. It disturbs me.  

2. My brother turned ______ unexpectedly early in the morning.  

3. Turn _____ the TV. I can't hear what they're saying. 

 
 

5. Read the text and mark the statement “True” or ‘False”: 

Holidays in Great Britain   

There are fewer public holidays in Great Britain than in other European countries. They are Christmas Day, Boxing Day, New Years Day, Good Friday, Easter 
Monday, May Day, Spring Bank Holiday, and Summer Bank Holiday. Public holidays in Britain are called bank holidays, because the banks as well as most of 
the offices and shops are closed. 

The most favourite holiday is Christmas. Every year the people of Norway give the city of London a present. It's a big Christmas tree and it stands in the 
Trafalgar Square. 

Before Christmas, groups of singers go from house to house. They collect money for charities and sing carols, traditional Christmas songs. Many churches 
hold a service on the Sunday before Christmas. 

The fun starts the night before, on the 24th of December. Traditionally this is the day when people decorate their trees. Children hang stockings at their beds, 
hoping that Father Christmas will come down the chimney during the night and fill them with toys and sweets. 

Christmas is a family holiday. All the family usually meet for the big Christmas dinner of turkey and Christmas pudding. And everyone gives and receives 
presents. The 26th of December, Boxing Day, is an extra holiday after Christmas. It’s the time to visit friends and relatives. 

New Years Day is not such favorable in Britain than Christmas. But in Scotland Hogmanay, New Years Eve is the biggest festival of the year. 



Besides public holidays, there are some special festivals in Great Britain. One of them takes place on the 5th of November. On that day, in 1605, Guy Fawkes 
tried to blow up the Houses of Parliament and kill King James I. He didn't succeed. The King's men found the bomb, took Guy Fawkes to the Tower and cut off 
his head. 

Since that day the British celebrate on the 5th of November. They burn a dummy (чучело), made of straw and old clothes, in a bonfire and let off fireworks. 
This dummy is called a "guy" (like Guy Fawkes). 

 
 

1. A big Christmas tree, which is in the Trafalgar Square, is a present of people from Northern Ireland ______ 

2. Boxing Day is an extra holiday after Christmas______ 

3. Christmas dinner consists of roast chicken and pumpkin-pie. _____ 

4. Hogmanay is the biggest festival of the year in Scotland. _______ 

5. Guy Fawkes is a man who killed King James I _____ 

6. Guy Fawkes Day is celebrated on the 5th of December. _______ 

 
 

 
 

Контрольная работа для учащихся 9 класса по теме «Жизнь и заработок» (Module 2, Spotlight 9) 

Variant A 

I.    Complete the sentences with the correct –ing or infinitive forms. 

  

1.What do you think of (get) these boots for Jane? 

2.You don`t expect me (forgive) him after what he`s done, do you? 

3.Mary wants (finish) work early today. 

4.Our teacher makes us (do) our homework every day. 

5.I would love (come) to your party. 

 

II.  Fill in: house hold, spacious, sociable, take, make, local, narrow, ugly, next-door, extinct. 

1.Most people don`t like doing …chores. 

2. He likes being with people. He`s very  …  . 



3. Can you please … your bed? 

 

III. Fill in the gaps with the correct particle. ( up for, out, of, off  with, up). 

1. One minute my next-door neighbor is really nice to me, and the next his extremely rude; I don`t know what to make … him? 

2. Sam bought his granny some chocolates to make … breaking her favourite cup. 

1. Don`t believe him – he`s always making … stories. 

IV. Fill in the gaps with the correct preposition. 

1.… the corner of the street. 

2.Be … home. 

3.… ruins. 

 

V.         Match the words to form word combinations     

 1. official                                   a. colleagues                     

2. meet                                      b. ministers 

3. extinct                                   c. function 

4. government                         d. species 

5. grand                                     e. place 

 
 

 

Variant B 

 

I. Complete the sentences with the correct –ing or infinitive forms. 

1.(Exercise) is good for your health. 

2.Do you go (jog) every day? 

3.After (do) the house hold chores, I always relax on the sofa. 

4.How about (go)  ice skating? 

5.Do your parents allow you (have) pets in your house? 



 

  

II.  Fill in: house hold, spacious, sociable, take, make, local, narrow, ugly, next-door, extinct. 

1.…  the rubbish out, please. 

2.I don`t see why you do your shopping in this city centre, when the … shops offer everything you can ask for. 

3. He likes being with people. He`s very  …  . 

III. Fill in the gaps with the correct particle. ( up for, out, of, off  with, up). 

 

  

1.The thief made … the painting without knowing it wasn`t the real one. 

2.Can you make … what it says here? 

3.Ann bought his granny some chocolates to make … breaking her favourite cup. 

IV. Fill in the gaps with the correct preposition. 

 

  

1.Go …the direction of. 

2.Live … a farm. 

3..… ruins. 

 

  

V.         Match the words to form word combinations     

 1. official                                   a. colleagues                     

2. meet                                      b. ministers 

3. extinct                                   c. function 

4. government                         d. species 

5. grand                                   e. place 

 
 



 
 

 
 

 
 

Контрольная работа для учащихся 9 класса по теме «Нужно увидеть, чтоб поверить» (Module 3, Spotlight 9) 

Variant A 

1. Translate the following words from English into Russian. 

Giant squid 

Giant tentacles 

Sharp hooks 

A humped back 

A snake-like head 

Two-legged 

Recordedsightings 

 

 

2. Read definitions of some words and decide which word is defined. 

whirlpool / violent / ape / sighting / squid 

 When you see something or someone, especially that is rare or trying to hide. 

 A small area of the sea or other water in which there is a powerful circular current of water which can pull objects down into its centre 

 A sea animal with a long body and ten arms situated around the mouth 

 Suddenandpowerful. 

 An animal like a large monkey which has no tail and uses its arms to swing through trees 

 

3.  Put the verbs into the correct tense (Past Simple ,Past Perfect or Past Progressive). 

1.While Tom _____________(read) Amely ______________(watch) a documentary on TV. 



2.Marvin ________(come) home, ___________(switch) on the computer and ______________ (check) his emails. 

3.The thief _____________(sneak) into the house, ___________(steal) the jewels and ______________ (leave) without a trace. 

4.Before they ___________(move) to this town, they _________(live) in Chicago. 

 

4. Read the text and match the phrases (A-F) to the gaps (41-45). There is one extra phrase. 

Nature’s joke? - the strange and wonderful PLATYPUS 

The platypus is a strange little creature found only in Australia. When the first platypus was sent to Europe in the 19th century, the scientists who examined it 
just could not believe their eyes. They believed the platypus was a joke, 41) ....... .They thought some fun-loving Australian had put the feet and nose of a duck 
onto the body of a rat, 42)…….. 

But platypuses are real, 43) ............... . Platypuses have a nose like a duck, webbed feet like a duck, soft brown fur on their body and a long, flat tail like a 
beaver. As if that weren't strange enough, even though they are mammals (which means they feed their babies milk), platypuses don't give birth to live 
babies 44) ...............! No wonder scientists couldn't decide for a very long time if platypuses were birds, reptiles or mammals. 

But the platypus has even more wonderful characteristics. Platypuses find their food in rivers by using electric fields. And, if they are in danger, male 
platypuses have sharp hooks on their feet 45) ............... .It's no surprise then, that this special, shy little animal is one of Australia's most famous creatures. A 
picture of the platypus appears on the Australian 20 cent coin. Australians are very proud of their unique platypus. 

A just to play a trick on them 

B that produce poison strong enough to kill a dog 

C which makes them part-reptile, part-mammal, part-bird                                                                                   

D but instead lay eggs just like birds 

E and there is no other creature like them on Earth 

F because of its extremely strange appearance   

 

Variant B 

 

1. Translate the following words from English into Russian. 

A snake-like head 

Two-legged 

Recorded sightings 

Giant squid 

 



Giant tentacles 

Sharp hooks 

A humped back 

 

2. Read definitions of some words and decide which word is defined. 

ape / sighting / squid / whirlpool / violent / 

 A sea animal with a long body and ten arms situated around the mouth 

 Suddenandpowerful. 

 An animal like a large monkey which has no tail and uses its arms to swing through trees 

 When you see something or someone, especially that is rare or trying to hide. 

 A small area of the sea or other water in which there is a powerful circular current of water which can pull objects down into its centre 

 

3.  Put the verbs into the correct tense (Past Simple ,Past Perfect or Past Progressive). 

 

1.When Monica ___________(finish) her homework, she ____________(go) out to play with her friends 

2. While we ___________(do) a sight-seeing tour our friends ___________(lie) on the beach. 

3. He ________(wake) up and __________(look) at his watch. 

4.Alex ________(come) home, ___________(switch) on the computer and ______________ (check) his emails. 

 

 

4. Read the text and match the phrases (A-F) to the gaps (41-45). There is one extra phrase. 

Nature’s joke? - the strange and wonderful PLATYPUS 

The platypus is a strange little creature found only in Australia. When the first platypus was sent to Europe in the 19th century, the scientists who examined it 
just could not believe their eyes. They believed the platypus was a joke, 41) ....... .They thought some fun-loving Australian had put the feet and nose of a duck 
onto the body of a rat, 42)…….. 

But platypuses are real, 43) ............... . Platypuses have a nose like a duck, webbed feet like a duck, soft brown fur on their body and a long, flat tail like a 
beaver. As if that weren't strange enough, even though they are mammals (which means they feed their babies milk), platypuses don't give birth to live 
babies 44) ...............! No wonder scientists couldn't decide for a very long time if platypuses were birds, reptiles or mammals. 



But the platypus has even more wonderful characteristics. Platypuses find their food in rivers by using electric fields. And, if they are in danger, male 
platypuses have sharp hooks on their feet 45) ............... .It's no surprise then, that this special, shy little animal is one of Australia's most famous creatures. A 
picture of the platypus appears on the Australian 20 cent coin. Australians are very proud of their unique platypus. 

 

A just to play a trick on them 

B that produce poison strong enough to kill a dog 

C which makes them part-reptile, part-mammal, part-bird 

D but instead lay eggs just like birds 

E and there is no other creature like them on Earth 

F because of its extremely strange appearance     

 
 

 
 

Контрольная работа для учащихся 9 класса по теме «Технологии» 

(Module 4, Spotlight 9) 

Variant A 

I. Match the words with their definitions: 

1.The machine that lets you put documents and such on paper.                 CHATTING 

2.The tool you use to type words onto the computer.                                  SPELLCHECKER 

3.The program that checks your spelling.                                          SCANNER 

4.Talking to other users by typing or using headphones.                         MOUSE 

5.The most popular internet search engine.                                         SOFTWARE 

6.What you use to click things on the screen.                                         VIRUS 

7.What is another word for computer screen.                                         CURSOR 

 

II. Complete the statements: 

1.If you have a virus on your computer, … 

2.If you cannot connect to the Internet, … 



3.If you’ve spilt something on the keyboard, … 

 

III. Choose the correct verb form to fill in the gap: 

1.Where ………………………….. this time in three days? 

a. will you have been                b. will you be being                c. will you be 

2.What ……………………………. this time tomorrow? 

a. will you have done                b. will you be doing                c. will you do 

3.I don't think I ………………………...... my dinner in time for the party. 

a. cook                                b. have cooked                c. will have cooked 

 

IV. Fill in the idioms: 

1.Fortunately, the talks at the ministerial level were very successful. They are _______. 

2.Replacing a car tyre isn't exactly _______. 

 

 

 

Variant B 

 

1.Any physical part of a computer.                                                         PRINTER 

2.The object on your screen that lets you point at things.                         EMAIL 

3.Internet mail.                                                                                 HARDWARE 

4.A machine that lets you put paper documents onto your computer.         KEYBOARD 

5.A program that destroys your computer system.                                 GOOGLE 

6.Any program on the computer.                                                         MONITOR 

7.To shut down and restart a computer system.                                 REBOOT 

 

II. Complete the statements: 



1.If the screen has frozen, … 

2.If you have deleted a file by mistake, … 

3. If you cannot connect to the Internet, … 

 

III. Choose the correct verb form to fill in the gap: 

1.Don't call me in the evening because I  _______ at a live show of Madonna. 

a. will be                        b. am being                        c. will have been 

2.Do you think he _______ English in two years’ time? 

a. will study                        b. will have studied                c. will be studying 

3.What ……………………………. this time tomorrow? 

a. will you have done                b. will you be doing                c. will you do 

 

 

IV. Fill in the idioms: 

 

1.We have to be sure that we don't _______. 

2.Some countries' technologies _______ technologies of some African countries. 

 

LETTER 

 
 

 
 

                                 Контрольная работа для учащихся 9 класса по теме «Искусство и литература» (Module 5, Spotlight 9) 

Variant A 

1.Fill in: plot, anonymous, spray, all-star, miniature, artistic, action, difficulties, box office, special. 

1.There is an interesting ….. in this film. 

2.This film has an ….. cast. 



3.That artist had learning ….. when he was a young student, and only felt happy when he was painting. 

4.The Harry Potter films were a ….. success. 

5.Graffiti artists use ….. paint. 

 

2.Complete the sentences with the correct comparative/superlative form of the adjectives in brackets. 

1. She was ….. (amusing) girl I have ever met. 

2. He's a far ….. (intelligent) person than my brother. 

3. She was ….. (practical) of the family. 

4. He felt ….. (bad) yesterday than the day before. 

5. What do you think of my ….. (late) films? 

 

3.Complete the sentences with verbs formed using the prefixes re-, dis-, mis-, under- , over-. 

1.My parents usually ….. about which film to go and see. (agree) 

2.They ….. us in the restaurant but they gave us some money back.(charge). 

3.The foreigners are difficult to understand because they ….. many Russian words.(pronounce). 

 

4.Fill in the gaps with the correct preposition. 

1.Pushkin is one of the best poet ….. all time. 

2.He is popular ….. fans of art cinema. 

3.This director is famous ….. his comedies. 

 

 

Variant B 

1.Fill in: plot, anonymous, spray, all-star, miniature, artistic, action, difficulties, box office, special. 

1.His ….. sculptures include a cat on an eyelash. 

2.Tom shows a lot of ….. creativity; he should think about becoming a professional photographer. 

3.Some graffiti artists want to remain ….. . 



4.Armageddon is a(n) ….. -packed  film. 

5.Teenagers loves films with great ….. effects. 

 

2.Complete the sentences with the correct comparative/superlative form of the adjectives in brackets. 

1. Andy is getting ….. and ….. (good) at playing chess. 

2. He turned out to be  ….. (angry) than I had expected. 

3. Today I'm no ….. (wise) than yesterday. 

4. This juice is ….. (good) than I ever tasted. 

5. Jack is the ….. (clever) of three brothers. 

 

3.Complete the sentences with verbs formed using the prefixes re-, dis-, mis-, under- , over-. 

1.You should ….. your composition because you made many mistakes. (write) 

2.We were sorry to realise that we …..  in the shop. (pay) 

3. They ….. us in the restaurant but they gave us some money back.(charge) 

 

4.Fill in the gaps with the correct preposition. 

1.Who stars ….. Pirates of the Caribbean? 

2.The paintings add value ….. the house. 

3.She is popular ….. fans of art cinema. 

 
 

LETTER 

Контрольная работа для учащихся 9 класса по теме «Город и общество» (Module 6, Spotlight 9) 

Variant A 

1/ Fill in: Charity, foster, senior, to burst, abandoned, a couple of 

1.The children raised over 200$ for ___________. 

2.The car was found ______________ in Bristol. 

3.A ______________ citizen is someone who is over 60 years old or who is retired. 



2/ Fill in the correct passive form of the verbs in brackets. 

1) The book __________ (write) in 1900. 

2) The book __________ (write) in 2018. 

3) The book ____________ (write) now. 

3/ Fill in the correct preposition 

1.We were told about showing kindness ____animals and looking ______ them properly. 

2.I liked the idea _____ getting involved ____ something worthwhile. 

3.Most of the animals are removed _____ their homes. 

 
 

4/ Fill in: however, whenever, wherever, whichever, whatever 

1. ______________ I meet him he is smiling. 

2. If I could, then I would I'll go ___________ you will go. 

3. Give me a pen, ______________ you have! 

 
 

5/ Writing 

You’ve received a letter from your friend Timothy. Write him a letter ( 60-80 words) and answer his 3 questions. 

… My family and I have just visited one of the most charming museums showing fine collections of English paintings. I can say that our visit was really 
educational. 

I wonder if there are such museums in your country? Could you write me about them? Do you often spend your free time visiting them?. 

 
 

Variant B 

1.Claire looked as if she was about ___________ into tears. 

2.It’s sometimes difficult to find suitable ____________ parents. 

3.You’ll be all right in _____________ days. 

 
 



2/ Fill in the correct passive form of the verbs in brackets. 

1) The letter ______________ (already\write). 

2) The letter ______________ (write) when the fire started. 

3)The book __________ (write) in 2018. 

3/ Fill in the correct preposition 

1.Could you volunteer to visit a senior citizen _____ a couple ___ hours about twice a week? 

2.We always donate old clothes ___ the local charity shop. 

3.I liked the idea _____ getting involved ____ something worthwhile. 

 
 

4/ Fill in: however, whenever, wherever, whichever, whatever 

1.We have to finish ________________ long it takes. 

2.I am right, _______________ they suppose. 

3. Pass me a pen, ______________ you have! 
 
 

5/ Writing 

You’ve received a letter from your friend Timothy. Write him a letter ( 60-80 words) and answer his 3 questions. 

… My family and I have just visited one of the most charming museums showing fine collections of English paintings. I can say that our visit was really 
educational. 

I wonder if there are such museums in your country? Could you write me about them? Do you often spend your free time visiting them?. 

 
 

 
 

 
 

                                        Контрольная работа для  учащихся 9 класса по теме «Быть в безопасности» (Module 7, Spotlight 9) 

Variant A 

I. Vocabulary 



Match the words to make a word combination, write them down and translate. 

1. make                                                   a. for charity 

2. experience                                          b. idea 

3. raise money                                        c. festival 

4. enter                                                   d. event 

5. bright                                                  e. pattern of ribbons 

6. it takes                                                f. streamers 

7. annual                                                 g. a party 

8. bring                                                   h. sure 

9. pull                                                     i. celebration 

10. throw                                                j. handicrafts 

11. receive                                              k. life 

12. major                                                l. designed jewellery 

13. special                                              m. alive 

14. hold                                                  n. crackers 

15. stunning                                           o. place 

16. spectacular                                       p. bags 

17. come                                                q. bad luck 

18. traditional                                        r. type 

19. beautifully                                       s. a competition 

20. charm                                               t. gifts 

 

II. Idioms 

        Choose the correct word. 

 

1.His new book … like hot cakes. 

          a. buys         b. sells           c. looks 



 

      2. Her 20th anniversary was great with a lot of guests, gifts and rich food but the … on the             cake was the performance of her favourite band. 

          a. icing        b. topping       c. cherry 

 

III. Present Tenses. 

       Мake a question beginning with the word in brackets, make a negative sentence. 

1. The match … (to start) at 7 o’clock. (Whattime) 

2. They … (to throw) a huge party every year. (How often) 

3. She always … (to talk) at the lesson. It makes me nervous. ( When) 

 

 

Variant B 

 

I. Vocabulary 

Match the words to make a word combination, write them down and translate. 

1. make                                                   a. for charity 

2. experience                                          b. idea 

3. raise money                                        c. festival 

4. enter                                                   d. event 

5. bright                                                  e. pattern of ribbons 

6. it takes                                                f. streamers 

7. annual                                                 g. a party 

8. bring                                                   h. sure 

9. pull                                                     i. celebration 

10. throw                                                j. handicrafts 

11. receive                                              k. life 

12. major                                                l. designed jewellery 



13. special                                              m. alive 

14. hold                                                  n. crackers 

15. stunning                                           o. place 

16. spectacular                                       p. bags 

17. come                                                q. bad luck 

18. traditional                                        r. type 

19. beautifully                                       s. a competition 

20. charm                                               t. gifts 

 

II. Idioms 

        Choose the correct word. 

 

1.You can surely hold a party with your friends’ help. It’ll be a … of cake for you. 

 a. part          b. peace          c. piece 

          

2.If you both want to go out and prepare for the test tonight, it seems you want to have your cake and … it. 

 a. cook        b. cut               c. eat 

 

III. Present Tenses. 

       Мake a question beginning with the word in brackets, make a negative sentence. 

1.She already … (to buy) all the products for the party in a supermarket. (where) 

2.I … (to clean) the flat since morning and it’s not over yet. (How long) 

3.They … (to throw) a huge party every year. (Howoften) 

 

LETTER 

 

 



                           Контрольная работа для учащихся 9 класса по теме «Сложная задача» (Module 8, Spotlight 9) 

Variant A 

1. Match the words and translate 

1. total a. damage 

2. burn b. bruised 

3. face c. a disaster 

4. perfectly d. miracle 

5. want to be e. an accident 

6. brain f. attitude 

7. seriously g. still 

8. experience h. her head 

9. survive i. film maker 

10. positive j. challenges 

 
 

2. Choose the correct item 

1. The teacher told me don’t leave / not to leave before she spoke to me. 

2. The performance starts at 8, won’t it / doesn’t it? 

3. After the accident, the police asked / told us if we were hurt. 

 
 

3. Complete the sentences in reported speech. 

1. “Ann has got a bad headache”, Sue said. 

2. “Go to the doctor today”, he said. 

3. “Nick is working today”, Brian said to Bill. 

4. “I can’t believe you did a parachute jump!” said Julie. 

5. “Don’t be afraid”, said he. 

 
 



Variant B 

1. Match the words and translate 

1. total a. damage 

2. burn b. bruised 

3. face c. a disaster 

4. perfectly d. miracle 

5. want to be e. an accident 

6. brain f. attitude 

7. seriously g. still 

8. experience h. her head 

9. survive i. film maker 

10. positive j. challenges 

 
 

2. Choose the correct item 

1. The band told us they will perform / would perform at the park on Saturday. 

2. I’ve looked for my book everywhere / anywhere, but I still can’t find it. 

3. After the accident, the police asked / told us if we were hurt. 

 
 

3. Complete the sentences in reported speech. 

1.What is the time?” (he asked). 

2.“When will we meet again?” (she asked me). 

3.“Can you meet me at the bus station?” (mom asked me). 

4.“Did you see my bike?” (he asked). 

5.“Have you ever been in serious danger?” (heasked). 

 
 

Итоговая контрольная работа в 9 классе. 



 
 

1.Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами, так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию 

текста. Заполните пропуски полученными словами. 

IcomefromEnglandbutnowIlivepermanentlyinQuébec, Canada. When my parents ________BRING__________ me to Canada, I was fifteen. It was the winter and I 

________IMPRESS__________ by the amount of snow there. I asked my new friends what they usually ________DO_________ for entertainment in such a cold climate. 

Their answer was simple, “In winter _________CHILD_________ and adults go skiing and skating.” Before arriving in Canada I had never tried skating and my Canadian ice 

experience was really painful. To start with, it took _________I_________ half an hour to put on the skates. I _________NOT/KNOW_________ how to move so my new 

friends showed me some basic techniques. However, when I was left alone on the ice, I _________FALL_________ over immediately. When I opened my eyes, my new 

friends were standing around. They weren’t laughing, they looked worried.  

“Are you OK?” they asked.  

“Fine,” I said, “I wish I ________CAN__________ skate as easily as you do.”  

“You definitely will,” they smiled. And they were right. By the end of my _________ONE_________ winter in Canada, I felt confident on the ice. More than that, I found out 

that skating was a really exciting activity!  
 

Конецформы 

 Конецформы 

  

Началоформы 

Конецформы 

  

Началоформы 

2.Прочитайте текст и заполните пропуски A-F частями предложений, обозначенными цифрами 1-7.Одна из частей в списке лишняя. 

Welcome to the Smithsonian 

When you visit any of the Smithsonian’s 19 museums and galleries or the National zoo, you are entering the largest museum complex in the world. This complex holds about 

137 million unique objects in its trust for the American people. 

The Smithsonian was established in 1846 with funds given to the United States by James Smithson, an English scientist. The main idea was to increase and spread knowledge 

for free. And now all Smithsonian institutions are still devoted to public education, A__________ history. 

Ten Smithsonian museums and galleries are located in the centre of the U.S. capital. Six other museums and the National zoo are nearby in the Washington metropolitan 
area, B__________. 

The 19th and the newest museum C__________ is the National Museum of African American history and culture. It is now operating in the form of a virtual museum. Its key 

feature is the memory book, D__________. These diverse memories are linked to each other and to the museum content, E__________. 

The Smithsonian complex is home to the world’s foremost research centres in science, the arts and the humanities. Besides the basic research F__________, there are a 

number of special facilities. Conservation centre at the zoo studies rare and endangered species, environment centre carries out research in ecosystems in the coastal area. 



  

 

   

1.  that is carried on regularly in each of the museums 

2.  providing different materials in the arts, science and 

3.  placing a spotlight on people and events in African American history 

4.  that has been established within the Smithsonian complex 

5.  which allows website visitors to upload their own stories or images 

6.  and visitors can enjoy watching rare exhibits on 

7.  and two museums are situated in New York City 

 

3.Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 1 – 8. Эти номера 

соответствуют заданиям 1 – 8, в которых представлены возможные варианты ответов (А, 

Б, В, Г). Установите соответствие номерапропуска варианту ответа. 

'It's Only Me' 

After her husband had gone to work, Mrs Richards sent her children to school and went upstairs to her 

bedroom. She was too excited to do any  

1 ______ that morning, because in the evening she would be going to a fancy dress party with her 

husband. She intended to dress up as a ghost and she had 2 ______ her costume the night before. Now 

she was 3 ______ to try it on. Though the costume consisted only of a sheet, it was very 

effective. Mrs Richards put it 4 ______, looked in the mirror, smiled and went downstairs. She wanted 

to find out whether it would be 5 ______ to wear. 

Just as Mrs Richards was entering the dining-room, there was a  6 ______ on the front door. She knew 

that it must be the baker. She had told him to come straight in if ever she failed to open the door and to 

leave the bread on the kitchen table. Not wanting to 7 ______ the poor man, Mrs Richards quickly hid 

in the small store-room under the stairs. She heard the front door open and heavy footsteps in the hall. 

Suddenly the door of the store-room was opened and a man entered. Mrs Richards realized that it must 

be the man from the Electricity Board who had come to read the meter. She tried to 8______ the 

situation, saying 'It's only me', but it was too late. The man let out a cry and jumped back several 

paces. When Mrs Richards walked towards him, he ran away, slamming the door behind him. 

1. А) homework; Б) household; В) housework; Г) housewife 

2. А) did; Б) made; В) built; Г) created 

3. А) nervous; Б) restless; В) ill at ease; Г) impatient 

4. А) up; Б) on; В) over; Г) down 

  



5. А) attractive; Б) exciting; В) comfortable; Г) cozy 

6. А) knock; Б) kick; В) hit; Г) crash 

7. А) fear; Б) worry; В) disturb; Г) frighten 

8. А) describe; Б) explain; В) interpret; Г) clear 
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