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1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по английскому языку для 9  класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального компонента  государственного образовательного стандарта 
общего образования, авторской программы курса английского языка к УМК “Spotlight ” для 
учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений (В.Г.Апальков. Английский язык. 

М.: «Просвещение»,2014) и учебника “Spotlight ” для учащихся 9 класса 
общеобразовательных учреждений: авторы: Эванс В., Дули Дж.                                                                                                

УМК«Английский в фокусе» (Spotlight) рассчитан на 105 часов (3 часа в неделю) в 
соответствии с учебным планом школы, рассчитана на один год обучения и является 
программой базового уровня обучения. 

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

 развитие и совершенствование сформированной к этому времени коммуникативной 

компетенции на английском языке; 

 развитие умений  компенсировать недостаток знаний и умений в английском языке, 

используя в процессе общения такие приемы, как языковая догадка, переспрос, перифраз, 
жесты, мимика и др.; 

 расширение спектра общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение 

пользоваться справочником учебника, двуязычным словарем, толковым англо-английским 
словарем, интернетом, мобильным телефоном, электронной почтой. 

 развитие умений самоанализа и самооценки,  

 участие в  творческой и поисковой деятельности в процессе освоения таких способов 

познавательной деятельности, как проектная деятельность в индивидуальном режиме и 
сотрудничестве. Некоторые проекты носят межпредметный характер (например, 

обществоведение / география / история).  
Решаемые задачи позволяют достичь целей курса: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  
- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  
- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 
языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном 
и изучаемом языке;  

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 

8 классах; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях 
иноязычного межкультурного общения;  

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации;  
- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий.  
• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  
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• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, 
к использованию  
иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных 

областях;  
• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 
деятельности.  

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность     и  
характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, 

дискотеки, кафе);. молодежная мода; покупки, карманные деньги.        
2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; 
международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка. 
3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 
достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; выдающиеся 
люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства массовой информации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет)        
4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 

Отличительными чертами данного курса являются 

 включение учащихся в диалог культур; 
 осуществление межпредметных связей; 

 подготовка к ОГЭ и  ЕГЭ; 
 дальнейшее развитие умений самостоятельной работы и самоконтроля. 

 Одной из особенностей серии «Английский в фокусе» является последовательное 
обращение к знаниям, получаемым школьниками из других предметов (Across the Curriculum) 
и наличие материалов о России, ее достижениях в различных сферах, обычаях, географии, 

культуре (Spotlight on Russia). 
Как и другие учебники данной серии, учебники для 8 класса обучают живому, современному 

и аутентичному английскому языку. Обучение основывается на повторении пройденного и 
движения вперед за счет постепенного наращивания возможностей учащихся в освоении и 
использовании английского языка. 

Контроль достижения учениками уровня государственного образовательного стандарта 
осуществляется в виде: 

 входной тест,  

 тематический тест (по каждому модулю),  

 итоговый тест. 
 В соответствии с целями организации, общедидактической целью, характером 

содержания изучаемого материала и уровнем обученности учащихся выделяются следующие 
типы уроков:  

 1 - уроки изучения нового учебного материала;  

 2 - уроки совершенствования знаний, умений и навыков (сюда входят уроки 
формирования умений и навыков, целевого применения усвоенного и др.); 

 3 - уроки обобщения и систематизации,  

 4 - комбинированные уроки; 

 5 - уроки контроля и коррекции знаний, умений и навыков. 

 
2. Содержание тем учебного курса 
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1. Celebrations (Праздники) – Праздники России и  зарубежных стран. Традиции и 

обычаи. Суеверия и приметы. 13 часов 
2. Life & Living (Жизнь) – Повседневная жизнь. Здоровое питание, диеты. Режим труда 
и отдыха. Здоровый образ жизни. Жизнь в космосе, городе и селе. 12 часов  

3. See it to Believe it (Вселенная и  человек) – Доисторические и фантастические 
животные. Привидения и ночные кошмары. Наскальные письма. 13 часов  

4. Technology (Технологии) – Робототехника. Компьютеры, Интернет.Выдающиеся 
люди, их вклад в науку и мировую культуру. 13 часов  
5. Art &Literature (Искусство и литература).- Страны изучаемого языка, их культура и 

достопримечательности. Путешествия по родной стране и за рубежом. 13 часов  
6.  Town & Community (Город и общественная жизнь) – Жизнь в городе. Молодежь в 

современном обществе. Общественные услуги, работа. Благотворительность. 13 часов 
7.  Staying safe (Безопасность) – Здоровье человека. Скорая помощь. Природа, флора и 
фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 13 часов  

8.  Challenge. (Преодоление трудностей) – Свободное время. Театры, музеи. 
Развлечения молодёжи. Посещение спортивных секций и клубов. 12 часов  

 
3. Учебно-тематический план 

 
 
№ 
тем 

 
Тематическое распределение тем 

Кол-во часов, 
отводимое на 
тему 

Форма контроля 

1 Тема модуля: Celebrations (Праздники) 13 Тест 

2 Тема модуля: Life & Living (Жизнь) – 12 Тест 

3 Тема модуля: See it to Believe it 
(Вселенная и  человек) 

13 Тест 

4 Тема модуля: Technology (Технологии) 13 Тест 

5 Тема модуля: Art &Literature 
(Искусство и литература).  

13 Тест 

6 Тема модуля: Town & Community 

(Город и общественная жизнь) 

13 Тест 

7 Тема модуля: Staying safe 
(Безопасность) 

13 Тест 

8 Тема модуля: Challenge. (Преодоление 

трудностей) 

12 Тест 

Итог: 102 часа 

 
4. Требования к уровню подготовки учеников 

 
В результате изучения иностранного языка ученик должен  

знать/понимать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
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 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 
 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 
 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 
быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 
страны и стран изучаемого языка; 

уметь 

говорение 

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

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 
 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 
свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 
 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) 
и выделять значимую информацию; 
 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 
главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 
чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 
(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 
 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 
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межличностных и межкультурных контактов; 

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

(в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 
молодежных форумах;  

  ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 
гражданином своей страны и мира. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования.  

Примерная программа среднего образования по иностранному языку.  
Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. 5 – 9 классы («Английский в 

фокусе»).  

Ваулина Ю.Е.Книга для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 9 класса. /Ю.Е. 
Ваулина.- М: Просвещение, 2014. 

Ваулина Ю.Е.Рабочая тетрадь. /Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2014. 
Ваулина Ю.Е.Контрольные задания. /Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение,     2014. 
 

6. Список основной и дополнительной литературы 
 

1. Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-9» для 9 класса 
общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2014. 

2. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-9» для 9 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2014. 
3. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-9» для 9 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2014. 
4. Ваулина Ю.Е. СD для самостоятельной работы к учебнику «Spotlight-9» для 9 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2014. 

5. Ваулина Ю.Е.Учебник «Spotlight-9» для 9 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. 
Ваулина.- М: Просвещение, 2014. 

6. Ваулина Ю.Е. Языковой портфель к учебнику «Spotlight-9» для 9 класса 
общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2014. 
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7. Календарно-тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Тема 

К
о

л

и
ч

е
с

т
в
о

 
ч

а
с
о

в
 

Дата Домашнее 
задание 

Примечание 
По плану По факту 

I четверть    (28час.)   

Модуль 1.        Celebrations  /   Праздники 
1 
 

1a 

Праздники 
Чтение и лексика 

1   Sb.p.11  Ex.9 
 

 

1   Wb p.4. Ex.4.  
2    

3 1b Предрассудки и суеверия. 
Аудирование 
и устная речь 

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

 

4 1с 

Настоящие времена. 
Грамматика. 

1   Sb.p.15  EX.11 
 

 

5 1   Wb P.6 Ex.4  

6 1d 

Праздники 
Лексика и устная речь. 

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

 

7 
 

1e  Праздники в нашей стране 
Письмо. 

1   Ex.7 . p. 19 SB 
Wb p. 8 Ex.3 

 

8 1f 

Английский в использовании 
Лексика. 

1   Ex. 5 p. 20  SB  
9 

1   Ex.4 p.9 Wb. С 
138 GrC 

 

10 Культуроведение 1. Америк. 
праздник  “Pow-Wow”. 

1   Ex.4. p. 21  SB 
Журнал 
Sp/Russi 

 

11 Д/ чтение  

Меж/связи 
День Памяти. 

1   Ex8 p23 
Ex.3,4 p11Wb 

 

12 П\р по теме   Праздники 1   у.4,5  
13 1   /6,7* с.13 Wb  

Модуль 2. Life and Living. / Жизнь  в космосе и на земле, в городе и  селе.  

14 2a 
Жизнь в космосе. Чтение и 

лексика 

1   SB. p. 27 Ex.9  
15 1   Wb p.14  Ex.4  

16 
 

2b 
Семья.  Аудирование и устная 

речь. 

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

 

17 2c 

Неличные формы глагола 
Грамматика. 

1   p.31с10 
р.т. 

 

18 1   Wb p. 16 Ex.2,3  
19 2d 

Город и село Лексика и устная 
речь. 

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

 

20 
 

2e 
Личное письмо Письмо. 

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

b 

 

21 2f 

Английский в использовании 
Лексика. 

1   SB. p. 36 Ex.5 
Wb p. 19 Ex.4 
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22 Культуроведение 2. Дом 
премьер-министра. 

1   Журнал 
Spotlight 
onRussia 

 

23 
 

Экология 
В опасности 

1   SB. p. 39 Ex.8 
Wb p.21, Ex.3 

 

24 П/р 1   у.4,5 
/6,7* 

 
25 К/р 1    

26 Р/о 1   с.23 Wb  
27/   *Входная к\р. Повторение изученного в главах 1, 2 SB. p. 37 Ex.6 

II четверть (21 час)                                       

Модуль 3.       See it to believe it.   /   Вселенная  и человек 
28 
/1 

3a  В поисках Несси Чтение и 
лексика 

 

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

 

29/2 3b Сны и кошмары 
Аудирование 
и устная речь 

1   SB. p.45  
Ex.11 

Wb p. 25 Ex.4 

 

30 /3 3с Видо временные формы 
глагола. Прошедшее время 

Грамматика 

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

 

31 /4 3d Иллюзии 
Лексика и устная речь. 

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

 

32 /5 3e 
Рассказы. Письмо. 

1   SB. p.51  
Ex.11 

Wb p. 28 Ex.5 

 

33 / 
6 

3f Английский в 
использовании Лексика и 

грамматика. 

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

 

34 /7 Культуровед. 3. Знаменитый 
замок с приведениями в 

Британии. 

1   SB. p. 55 
Ex.11 

Wb p. 32 
Ex.1б 2 
Журнал 
Spotlight 
onRussia 

 

35/8 Доп. чтение на 

межпредметной  основе.  
Искусство. 

1   Wb p. 30; 31 
Ex.1б 3; 3 

 

36 П/р по теме Вселенная и человек 1   у.4,5  

37/ 
10 

1   /6,7* с.33 Wb  

38 /1 4a 

Роботы. 
Чтение и лексика 

 

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

 

39 /2 4b 

Компьютерные проблемы. 
Аудирование 

и устная речь. 

1   SB. p. 61 
Ex.10 

Wb p. 35 Ex.2 

 

40 /3 4c 

Будущие  времена. Условные 
придаточные  Грамматика 

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

 

41 /4 4d 
Интернет. 

Лексика и устная речь. 

1   SB. p.65 Ex.9 
Wb p.37 Ex.4 
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42 /5 4e 

«Ваше мнение» Сочинение. 
Письмо. 

1   SB. p.67  Ex.8 
Wb p.38 Ex.3 

 

43 /6 4f 

Английский в 

использовании. 
Лексика и грамматика. 

1   SB. p.68  Ex.5 
Wb p.39; 42  

Ex.2; 2 

 

44 /7 Культуроведение 4 
ТВ передача 

«Гаджет – шоу». 

1   Wb p.40 Ex.1 
Журнал 
Spotlight 
onRussia 

 

45 /8 Экология. 
Электронные отходы 

1   Wb p. 41 Ex.2; 
p. 43  Ex.8 

 

46 П/р  по теме Технологии. 

К/р. 

 
Р/о 

1 
 

  у.4,5  

47 1   /6,7* с.43 Wb  

48 1    

III четверть (30 ч.)                                         

Модуль 5.     Art & Literature.  /    Искусство и литература. (Досуг молодежи: посещение клубов по 

интересам). 

49 
50 

5a 

Это искусство? 
Чтение и лексика 

 

2   St/B. p.75  
Ex.10 

W/b p.44 Ex.4 

 

51 
52 
 

5b 
Музыка. Аудирование 

и устная речь 

2   St/B. p.77 
Ex.10 

W/b p.  45 
Ex.3 

 

53 
54 

5с  Степени сравнения 

прилагательных. 
Грамматика. 

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

 

55 5d 
Фильмы. 

Лексика и устная речь. 

1   SB. p.81  
Ex.11 

Wb p.47 Ex.4 

 

56 5e Рецензия на книгу/ фильм.  
Письмо. 

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

 

57 5f 

Английский в 

использовании. 
Лексика и грамматика. 

1   St/B. p.84  
Ex.5 

W/b p. 49 Ex.4 

 

58 Культуроведение 5. Вильям 
Шекспир. 

1   SB. p.85 Ex.5 
Wb p.53  
Журнал 
Spotlight 
onRussia 

 

59 
 

Доп. чтение на 

межпредметной основе. 
Литература 

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

 

60 
61 

П/р по теме Искусство и 
литература 

 

 

2   у.4,5 /6,7* 
с.53 Wb 

 

Модуль 6.      Town & Community. Город и  общественная жизнь. 
 (Жизнь в городе. Молодежь в современном обществе).  
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62 
63 

6a 

Благотворительность. 
Чтение и лексика 

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

 

64 
65 

6b 

Уличное движение. 
Аудирование 

и устная речь. 

2   St/B. p.93  
Ex.9 

W/b p.55 Ex.2 

 

66 
67 

6c 

Страдательный залог. 
Грамматика. 

2   St/B. p.95  
Ex.9 

W/b p.56  Ex.4 

 

68 6d   Общественные услуги, 
работа. 

Лексика и устная речь. 

1   St/B. p.97  
Ex.8 

W/b p.57  Ex.3 

 

69 6e  Электронное письмо. 
Письмо. 

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

 

70 6f Английск. в использовании 
Лексика и грамматика. 

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

 

71 Культуроведение 6. Сидней, 
Автралия. 

 

1   SB p.101 
Ex.6Wb 
Журнал 
Spotlight 
onRussia 

 

72 Экология. Экологически 
чистый транспорт 

1   SB p. 103 Ex.7 
Wb p.63  Ex.8 

 

73- 
74 

П/р по теме 
Город 

К/р 

 
 

 

2   у.4,5 /6,7* 
с.63 Wb 

 

III-IV четверть 24(27) ч.  
Модуль 7. Staying safe . /  Безопасность.  (Здоровье и забота о нем) 

75 7a 

Страхи и фобии. 
Чтение и лексика 

 

1   St/B. p.107  
Ex.10 

W/b p.64  Ex.3 

 

76 
77 
 

7b Скорая помощь. 
Аудирование 
и устная речь 

2   St/B. p.109  
Ex.10 

W/b p.65 Ex.1, 
3 

 

78 
 

7с  Условные придаточные 

реального/ неральн. типа. 
Грамматика. 

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

 

79-
80 

7d Привычки. 
Лексика и устная речь. 

2   St/B. p.113 
Ex.6 

W/b p. 67 Ex.3 

 

81 7e «За и против». 

Сочинение. 
Письмо. 

1   St/B. p.115  
Ex.8 

W/b p.68 Ex.4 

 

82 7f Английск.  в 

использовании. 
Лексика и грамматика. 

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

 

83 Культуроведение 7.  Дикие 
животные США. 

1   W/b p.73  Ex.6 
Журнал 
Spotlight 
onRussia 
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84 Доп. чтение на 

межпредметной основе. 
Безопасность. 

1   W/b p.71  Ex.3  

85 
86 

П/р по теме Безопасность 
 

2   у.4,5 /6,7* 
с.73 Wb 

 

Модуль 8.      Challenge .        Преодоление трудностей.  
(Досуг молодежи, спорт, посещение спортивных секций и клубов по интересам ). 

 

87 
88 
 

8a   Никогда не сдавайся! 
Чтение и лексика 

2   St/B. p.123 
Ex.8 

W/b p. 74 Ex.4 

 

89 
90 
 

8b Идти на риск. 
Аудирование 

и устная речь. 

2   W/b p. 75 
Ex.1, 2 

 

91 
 

8c Косвенная Урок -
формирование языковых 

навыков. 

2   SBp.127; 152 
Ex.9; 1 

W/b p.76  
Ex.1, 2 

 

92-
93 

8d  Выживание. 
Лексика и устная речь. 

1   W/b p.77  
Ex.3, 4 

 

94 8e  Письмо – заявление. 
Письмо. 

1   SB p.131 Ex.4 
Wb  Ex.3 

 

95 8e  Письмо – заявление. 
Письмо. 

1   SB p.131 Ex.7 
Wb  Ex.2 

 

96 8f   Английский в 
использовании. 

Лексика и грамматика. 

1   St/B. p.132  
Ex.5 

W/b p. 79 Ex.5 

 

97 Культуроведение 8 
Helen Keller. 

1   W/b p.80  Ex.1 
Журнал 
Spotlight 
onRussia 

 

98 Экология. 

Всё об Антарктиде. 
1   SB p.135 

Ex.9 

Wb p.81; 83  
Ex.4 

 

99- 

102 

П/р по теме Спорт 

К/р 
Р/о 

   у.4,5 /6,7* 

с.83 Wb 

 


