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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО КУРСУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

6 КЛАСС 

 

 

Пояснительная  записка 

    Рабочая программа по английскому языку для 6 класса составлена в соответствии с Требованиями 

к результатам основного общего образования, представленными в Федеральном государственном 

Образовательном стандарте общего образования, и авторской программой по английскому языку для 
2-11 классов (Афанасьева О. В., Михеева И. В., Языкова Н. В. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. М.: Просвещение, 2011) и 

ориентирована на работу в российских общеобразовательных учреждениях и школах с углубленным 

изучением английского языка по линии учебно-методических комплектов «Английский язык» И. Н. 

Верещагиной, О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой (М.: Просвещение, 2010). В рабочей программе 

учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для общего образования, соблюдается преемственность с примерными 

программами начального общего образования.  

Изучение английского языка в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 

• коммуникативно-речевое и социокультурное  развитие обучающихся,  

• развитие способностей школьников использовать язык как инструмент общения на 

межкультурном уровне в устной и письменной формах, в «диалогах культур» (ознакомление 

учащихся с особенностями жизни и быта не только людей англоговорящих стран, но и 

россиян, с духовным наследием России,  и её вкладом в мировую культуру).  

Соответственно целям, Рабочая программа ставит решение следующих задач: 

• коммуникативно-речевое вживание в англоязычную среду (в рамках изучаемых тем, ситуаций 

в бытовой и административной сферах, сферах сервисного обслуживания и проведения 

досуга) на основе взаимосвязанного обучения говорению, аудированию, чтению и письму; 

• социокультурное развитие школьников на основе введения в культуроведение 

Великобритании и интерпретации англоязычной культуры в контексте еврокультуры и 

мировой культуры, историко-культуроведческое и художественно-эстетическое развитие при 

чтении художественных текстов; 

• развитие билингвистических способностей учащихся (двуязычной языковой, речевой и 

лингвострановедческой компетенции) с помощью подключения устного перевода-

интерпретации и обучения основным видам лексико-грамматических трансформаций при 

письменном переводе, основам перевода на уровне слова, предложения, диалогического и 

монологического единства и текста; 

• стимулирование интереса обучающихся к изучению других иностранных языков и 

многообразия современной культурной среды западной и других цивилизаций и обучение 

стратегиям самонаблюдения за своим личностным языком и культурным развитием 

средствами английского языка, стратегиям самостоятельного изучения других иностранных 

языков.   

Данная Рабочая программа рассчитана на 102часа (3 учебных часа в неделю). Рабочая учебная 

программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по темам. В программе установлена оптимальная последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, программа определяет необходимый 

набор форм учебной деятельности. 

Главную роль играет урочная форма учебного процесса. К преобладающим формам текущего 

контроля знаний, умений и навыков относятся самостоятельные и проверочные работы, устный 



 

опрос. Промежуточная и итоговая аттестация подразумевают контроль навыков аудирования, чтения, 

письменной речи, говорения, перевода, лексико-грамматические тесты. 

Основное содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности. 

Говорение 

Диалогическая речь.  

В 6 классе продолжается развитие речевых умений диалога/полилога этикетного характера, 

диалога-расспроса, диалога-побуждения к действию, диалога — обмена мнениями с соблюдением 

норм речевой культуры, принятых в стране изучаемого языка, на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Учащиеся продолжают совершенствовать умения ведения диалога/полилога этикетного 

характера в стандартных ситуациях общения, используя адекватные речевые клише-умение 

приветствовать, начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из него, заканчивать 

общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них, выражать благодарность; 

вежливо переспрашивать, приглашать, отказываться, соглашаться; извиняться и реагировать на 

извинения, выражать свои чувства и эмоции (радость, печаль, заинтересованность, равнодушие). 

     Продолжается овладение диалогом-побуждением к действию, предполагающим умения 

обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ её выполнить; давать совет и принимать/не 

принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в 

нём участие. 

Большое внимание уделяется обучению диалогу/полилогу (дискуссия, спор или унисон, обмен 

мнениями), формированию умений выражать свою точку зрения, мнение по обсуждаемому 

вопросу, выражать согласие/несогласие с мнением партнёра; высказывать одобрение/неодобрение 

относительно мнения партнёра. 

На данном этапе предполагается вариативное использование известных типов диалогов, их 

комбинирование. Например, диалог-расспрос в сочетании с диалогом-побуждением и диалогом - 

обменом мнениями и т.п. 

Монологическая речь. 

     Большое внимание уделяется развитию умений делать краткие сообщения о фактах и событиях, 

используя такие типы речи, как повествование, сообщение, описание; излагать основное 

содержание прочитанного с опорой на лексику текста и его структуру и аргументировать своё 

отношение к прочитанному; обосновывать или объяснять намерения, планы, поступки, излагать 

содержание полученной из текста для аудирования информации, кратко пересказывать сюжет 

фильма или книги, выражать своё мнение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; сопоставлять явления 

культуры контактируемых языков, пояснять различия в культурах, делать презентации 

результатов выполненного проектного задания.  

Аудирование 

Обучение аудированию предполагает овладение различными стратегиями аудирования: а) с 

пониманием основного содержания, б) с выборочным пониманием и в) с полным пониманием 

текста. При этом предусматривается овладение следующими умениями: 

• выделять основную информацию в воспринимаемом на 

слух тексте и прогнозировать его содержание; 

• понимать тему и факты сообщения; 

• вычленять смысловые вехи; 

• понимать детали; 

• выделять главное, отличать от второстепенного; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст. 

 

 

 



 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с 

полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного и/или одноязычного 

толкового словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста (ознакомительное чтение) 

осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание 

речи для 6 класса, отражающее особенности культуры стран изучаемого языка. 

Предполагается формирование следующих умений: 

• определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению фрагментов 

текста; 

• выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

• вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

• кратко и логично излагать содержание текста; 

• оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур. 

Чтение с полным пониманием текста (изучающее чтение) осуществляется на несложных 

аутентичных материалах, прагматических текстах, ориентированных на предметное содержание 

речи на этом этапе. Предполагается овладение следующими умениями: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательного анализа, использования главным образом англо-русского словаря и 

овладеть приёмами поиска слов в толковых словарях; 

• кратко излагать содержание прочитанного; 

• интерпретировать прочитанное — выражать своё мнение, соотносить со своим опытом. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать нужную, интересующую учащихся информацию для дальнейшего использования 

в процессе общения или расширения знаний по проблеме текста/текстов. 

В процессе овладения данными видами чтения формируются умения: 

• пределять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению фрагментов 

текста; 

• выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

• вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

• кратко, логично излагать содержание текста; 

• оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках 

различных культур; 

• интерпретировать прочитанное — выражать своё мнение, соотносить со своим опытом. 

Письменная речь 
• На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и 

дальнейшее развитие умений: 

• делать выписки из текста; 

• составлять план текста; 

• писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объёмом до 30 слов, включая 

адрес); 

• заполнять анкеты, бланки, формуляры различного вида, излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка (автобиография/резюме);  

• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста; 



 

• писать личное письмо (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, сообщать то же 

о себе, своей семье, 

друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбу и благодарность, свои суждения и 

чувства, описывать свои планы на будущее);  

• овладеть первичными умениями написания эссе. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

В результате изучения английского языка  в 6  классе ученик должен знать/понимать 
основные значения изученных лексических единиц (объём лексического материала в VI классе составляет 

более 1450 единиц, из них более 200 новых единиц для продуктивного усвоения.);  

• основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

полисемантические слова;  

• абстрактные существительные; 

• фразовые глаголы; 

• лексика, представляющая определённую сложность в употреблении;  

• синонимы;  

• предлоги, представляющие определённые трудности вупотреблении; 

• интернациональные слова;  

• речевые клише, принятые при написании различного рода открыток;  

признаки изученных грамматических явлений:  

• употребление артикля с различными разрядами имён существительных в  восклицательных 

предложениях;  

• превосходная степень многосложных прилагательных;  

• имена числительные противопоставление числительных омонимичным именам 

существительным;  

• место наречий неопределённого времени в предложении , включая предложения с глаголом to be; 

• наречие enough;  

• формы Past Perfect в повествовательных, отрицательных предложениях и вопросах различных 

типов; 

• временные формы Future Progressive в повествовательных, отрицательных предложениях и 

вопросах различныхтипов; 

• рассмотрение грамматических времён Past Progressive и Future Progressive; Past Simple, Past 

Progressive и Past Perfect в оппозиции друг к другу; 

• перевод прямой речи в косвенную, когда предложение в прямой речи представляет собой   

сообщение об общеизвестных истинах или предлагает информацию о точном времени в 

прошлом; выбор грамматического времени в подобных предложениях;  

• сложное дополнение после: глаголов want, expect и оборота would like, глаголов чувственного 

восприятия see, hear, feel, watch etc. ,глагола make в значении «заставлять» в активном и 

пассивном залоге  

• предложения с глаголом let в активном залоге и структура to be allowed to do something; 

• причастие I и причастие II;  

• семантические различия и различия в функционировании причастий I и II; 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка;  

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

• Восклицательные предложения по следующим моделям:What wonderful weather! How wonderful 

the weather is! He is such a good doctor! The film is so interesting!; 

• Фиксированный порядок слов в английском предложении – порядок следования членов 

предложения, возможность изменения постановки наречия времени и места в предложении. 

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, о своей стране и стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, объявления на вокзале) и выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания 

(определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• 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; 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение применяя знания 

полученные на уроках английского языка и в процессе изучения других предметов. 

Учащиеся должны знать: 

• наиболее употребительную тематическую лексику и реалии стран изучаемого языка; 

• социокультурный портрет стран изучаемого языка; 

• речевые различия в ситуациях формального и неформального общения 

 Учащиеся должны уметь: 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения 



 

Календарно – тематическое планирование 
 

 

№ 

п/п 
 Наименование раздела и тем  Цель урока. Формы 

контроля 

Примеч

ание 

 Проведение досуга с зарубежными сверстниками 

 

Weather (Погода)   5часов 

1 

 

 

 

Как я провел (а) свои каникулы.   

 

Развитие монологических 

навыков по теме. 

 

  Как проводят каникулы зарубежные 

сверстники 

 Развитие монологических 

навыков по теме 

 

2  Повторение лексики по теме 

«Погода». 

Простое настоящее и прошедшее 

время.  

 Формирование 

грамматических навыков  

 

  Повторение лексики по теме 

«Погода». 

Повторение английских времен. The 

present Continuous Tense – The Past 

Continuous Tense 

 Активизация лексических 

навыков 

 

3  Формы досуга зарубежных 

сверстников в различные времена 

года. Монологическая речь. 

 Развитие монологических 

навыков по теме 

 

  Новая лексика по теме «Погода».   Введение новой лексики  

4  Чтение текста « Прогноз погоды»  Совершенствование 

навыков чтения с полным 

извлечением информации 

 

  Игра «Синоптики» 

Составление диалогов по теме 

«Погода» 

 Активизация  и 

использование лексики в 

новых разговорных 

ситуациях. 

 

5 

 

  Повторение английских времен The 

Past Indefinite Tense – The Present 

Perfect Tense.  

 Развитие грамматических 

навыков.  

 

  Входной тест    

  Climate (Климат)   4 часа 

6  Ознакомление c новыми 

лексическими единицами по теме 

 Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков говорения. 

 

  Где проводят свободное время 

зарубежные сверстники. 

Аудирование диалога « В зоопарке».  

 Совершенствование 

навыков монологической 

речи и аудирования 

 

7  Чтение и обсуждение текста 

«Климат» 

 Совершенствование 

навыков чтения 

 

  

 

Чтение и обсуждение текста 

«Климат» 

 с полным извлечением 

информации 

 

8  Монологическая речь по теме 

«Важность знания климата страны, 

которую вы хотите посетить»  

 Совершенствование 

навыков монологической 

речи 

 

9  Отработка использования наречий 

already. not yet 

 Развитие грамматических 

навыков  

 

  Перевод предложений с русского 

языка на английский. 

 Совершенствования 

навыков перевода 

 

 Naturаl World  (Мир вокруг нас)  4 часа 



 

10  Повторение лексики  по теме. 

Повторение грамматики: Безличные 

предложения. Местоимения (личные, 

притяжательные, возвратные) 

 Совершенствование 

навыков самостоятельной 

работы с предъявленным 

грамматическим 

материалом и лексикой. 

 

  Страдательный залог. Выполнение 

тренировочных упражнений 

 Совершенствование 

грамматических умений и 

навыков 

 

11  Будущее простое время 

(страдательный залог). 

 Совершенствование 

грамматических умений и 

навыков 

 

  Введение новой лексики и ее 

активизация 

 Введение новой лексики и 

ее активизация 

 

12  Чтение, обсуждение и аудирование 

текста « В зоопарке» 

 Совершенствование 

навыков аудирования, 

передавать содержание 

прочитанного. 

 

13  Чтение и обсуждение текста «Мир 

природы в опасности».  Выполнение 

лексических заданий 

 Совершенствование 

навыков использования 

опорных схем при 

составлении монолога-

описания. 

 

  Перевод предложений  с 

использованием изученной 

грамматики.  

 Совершенствования 

навыков перевода 

  

Vf=an and Natural World   (Влияние человека на среду обитания).  4 часа 

14  Условные предложения. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

 Развитие грамматических 

навыков 

 

 

 

 Степени сравнения прилагательных. 

Выполнение тренировочных 

упражнений. 

 Развитие грамматических 

навыков 

 

15  Введение новой лексики  по теме « 

Загрязнение окружающей среды» 

Подстановочные упражнения 

 Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков говорения 

 

16   Чтение и обсуждение текста «Эта 

хрупкая планета» 

 Развитие навыков чтения  

 

 

 

 

Беседа «Загрязнение окружающей 

среды» 

 

 Совершенствование 

навыков вести 

обсуждения, дискуссию. 

 

17  Беседа «Загрязнение окружающей 

среды» 

 

 Развитие навыков  устной 

монологической речи. 

 

  Перевод предложений с русского на 

английский с использованием 

активной лексики 

 Совершенствования 

навыков перевода 

 

Ecology   (Экология)  4 часа 

18  Повторение грамматической темы 

«Косвенная речь» 

 Развитие грамматических 

навыков 

 

  Образование существительных и 

глаголов. Выполнение 

тренировочных упражнений.  

 Развитие грамматических 

навыков 

   

19  Контроль лексико-грамматических 

навыков 

 Лексико-

грамматический тест. 

 

  Чтение и обсуждение текста.   Совершенствование 

навыков вести 

 



 

обсуждения, дискуссию 

20  Аудирование и выполнение 

упражнений.  

 Развитие умений 

аудирования разных 

стратегий. 

 

  Обсуждение проблем погоды, 

климата и экологии. Контроль 

говорения. 

 Контроль навыков 

говорения. 

 

21  Работа над диалогом « В 

зоомагазине».  

 Совершенствование 

навыков диалогической 

речи 

 

  Аудирование текста « Прогноз 

погоды по радио» Контроль 

аудирования.  

 Развитие умений 

аудирования 3-х видов. 

Контроль навыков 

аудирования. 

 

 

Great Britain: England, Scotland, Wales    (Путешествие по национально-культурным центрам 

Великобритании; достопримечательности городов Великобритании)  37 часов 

 

22  Повторение страноведческого 

материала по теме 

 Развитие 

социокультурной 

компетенции учащихся 

 

  

 

Беседа  « Что мы знаем о Британии».   Развитие 

социокультурной 

компетенции учащихся 

 

23  Беседа  « Что мы знаем о Британии». 

Выполнение тестовых заданий. 

 Контроль навыков 

говорения. 

 

  

 

Чтение диалога по ролям « 

Хэллоуин».   

  Развитие диалогических 

навыков 

 

24  Беседа  « Что мы знаем о Британии».    

25  

 

Причастие I. Причастие II.  Формирование 

грамматических навыков 

 

  Выполнение подстановочных 

упражнений. 

 Формирование 

грамматических навыков 

по теме. 

 

26  

 

Введение новой лексики и ее 

активизация. 

 Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков 

 

27  Аудирование диалога.  Контроль навыков 

аудирования 

 

  Выполнение тренировочных 

упражнений 

 Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков 

 

28  Работа над чтением текста « 

Британия: Англия» 

 Формирование навыков 

чтения 

 

  

 

Работа над чтением текста « 

Британия: Англия» 

 Формирование навыков 

чтения 

 

29  Перевод предложений с 

использованием новой лексики. 

 Развитие навыков 

перевода 

 

30  

 

Англия. Введение новой лексики.  Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков 

 

 

 

 Восклицательные предложения. 

Подстановочные упражнения. 

 Активизация изученных 

грамматических 

конструкций в речи. 

 

31  Аудирование и чтение диалога  Совершенствование  



 

«Подарки королевы» навыков аудирования, 

ведения дискуссии. 

32  Чтение текста «Королевский 

Лондон».  

 Совершенствование 

навыков чтения разной 

стратегии. 

  

  Работа над текстом. Выполнение 

упражнений.  

 Совершенствование 

навыков сбора 

необходимой 

информации. 

 

33  Королева Елизавета II и ее 

родственники. Изучение 

информации.  

 Совершенствование 

навыков составления 

семейных архивов 

 

  Перевод предложений с русского на 

английский язык. 

 Развитие навыков 

перевода 

 

34  Земля Шекспира. 

Достопримечательности Лондона.  

Complex Object.  

 Совершенствование 

навыков работы с 

предложенной 

информацией. 

 

35  Введение и активизация новой 

лексики.  

 Введение и активизация 

новой лексики 

 

 36  

 

 Чтение и обсуждение текста 

«Актеры прибыли в город» 

 Развитие умений чтения с 

целью выявления 

детальной информации. 

 

37  Путешествие по городу  Шекспира 

Stratford-upon - Avon 

 Развитие умений делать 

краткие сообщения по 

теме. 

 

  Работа над аудированием  Формирование навыков 

аудирования 

 

38  Достопримечательности Лондона. 

Аудирование диалога и выполнение 

подстановочных упражнений.  

 Формирование навыков 

аудирования 

  

39 

 

 Учимся пописывать поздравительные 

открытки 

 Развитие умений 

составления 

поздравительных 

открыток. 

 

  Учимся пописывать поздравительные 

открытки 

 Контроль письма.  

40  Праздники.  Рождество. Вопросно-

ответная работа.  

 Развитие умений 

составления диалогов при 

помощи предложенных 

картинок. 

 

41  Чтение и обсуждение текста 

«Рождественская песнь» 

 Развитие речевых умений 

на основе прочитанного 

 

42  Монологическая речь по теме 

«Рождество в Великобритании» 

Контроль говорения.  

 Формирование 

монологических навыков 

 

  Чтение и обсуждение текста 

«Прекрасная Шотландия» 

 

 Развитие умений чтения с 

целью выявления 

детальной информации. 

 

43   Контроль грамматических навыков  Лексико-

грамматический тест 

 

44  Аудирование диалога и чтение 

диалога по ролям.  Контроль навыков 

аудирования 

 Контроль навыков 

аудирования. 

 

  Перевод с русского на английский  Контроль навыков  



 

язык. Контроль навыков перевода перевода 

 

 

 

 

 

 

Контроль навыков чтения. 

 

 

 

 

 

Контроль навыков чтения.  

45  Урок обобщающего повторения.  Закрепление лексико-

грамматического 

материала 

 

 

46  Шотландия. Работа с диалогом. 

Перевод предложений с русского на 

английский. 

 Развитие навыков 

перевода 

 

  To make sb + Adj; to let sb do smth; 

to be allowed to do smth Выполнение 

грамматических упражнений.  

 Формирование 

грамматических навыков 

 

47  Введение новой лексики  Формирование 

лексических навыков 

говорения по теме. 

Презентация новой 

лексики. 

 

48  Разучивание стихотворения Р. Бернса  Формирование навыков 

выразительного чтения 

 

49  Чтение текста «Прекрасная 

Шотландия» 

 Развитие умений чтения с 

целью выявления 

детальной информации 

 

50  Говорение по теме «Города 

Шотландии» 

 Развитие умений 

монологической речи. 

 

51  Уэльс. Действительный и 

страдательный залоги. Выполнение 

тренировочных упражнений  

  

 

Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков говорения.   

 

52  Употребление конструкции have to 

do, сложное дополнение после 

гл.восприятия 

 Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков говорения.   

 

53  Введение новой лексики и ее 

активизация 

 Формирование 

лексических навыков 

говорения по теме. 

Презентация новой 

лексики. 

 

  Слушание скороговорок и пословиц. 

Отработка их в речи. 

 Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков 

 

54  Чтение диалога. Драматизация.  Развитие умений 

участвовать в диалогах 

смешанного типа. 

 

55  Чтение текста с извлечением полной 

информации 

 Развитие умений чтения с 

целью выявления 

детальной информации 

 

56  

 

Выполнение тренировочных 

упражнений (косвенная речь ) 

 Формирование 

грамматических навыков 

 

57  

 

Чтение «уэльская история» и 

выполнение заданий 

 Развитие умений чтения с 

целью выявления 

детальной информации 

 

58  Слушание текста « 3 ответа» и 

выполнение заданий. 

 Развитие навыков 

аудирования 

 

 

 

 Монологическое говорение по теме « 

Мой город» 

 Совершенствование 

навыков монологической 

 



 

речи. 

The Unated States of America  (США, столица  и крупные города ) 22 часа  

59  Беседа « Что мы знаем о США»  Формирование 

лексических навыков 

говорения по теме. 

Презентация новой 

лексики. 

 

60  Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные  

 Формирование 

грамматических навыков 

говорения по теме: 

«Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные». 

 

61  Диалог « путешествие в США»  Совершенствование 

лексико - грамматических 

навыков говорения, 

работы в парах. 

 

62  Выполнение заданий и драматизация 

диалога 

 Совершенствование 

лексико - грамматических 

навыков говорения.  

 

  

 

Выполнение письменного перевода.  Совершенствование 

навыков письменной 

речи. 

 

63  Написание эссе.   Совершенствование 

навыков письменной 

речи. 

 

64  Тренировочные упражнения- 

сложное дополнение 

 Совершенствование 

грамматических навыков 

устной и письменной речи 

по теме: 

 

  Past perfect tense.  Формирование 

грамматических навыков 

говорения по теме 

  

65  

 

Введение новой лексики и ее 

активизация 

 Фронтальный опрос  

  

 

Введение новой лексики и ее 

активизация. 

 Развитие лексико- 

грамматических умений 

при помощи групповой 

работы.  

 

66  Числительные. Особенности их 

использования. 

 Формирование 

грамматических навыков 

говорения по теме 

 

  Разучивание скороговорки   Развитие умений 

аудирования. 

 

67  

 

 

Чтение текста «Страна и люди» и 

выполнение заданий по тексту. 

 Развитие умений 

аудирования, умений 

передавать содержание 

прочитанного и делать 

выписки из текста. 

 

  Чтение текста «Страна и люди» и 

выполнение заданий по тексту 

 Развитие навыков чтения  

68  Выполнение перевода с русского на 

английский язык. 

 Развитие навыков 

перевода 

 

  Текст « Как мы все встретились»  Развитие умений 

аудирования, умений 

передавать содержание 

 



 

прочитанного и делать 

выписки из текста. 

69  Выполнение закрепительных 

упражнений по пройденным темам. 

 Формирование лексико-

грамматического 

материала 

 

  Особые случаи использования 

правила согласования времен. 

 Развитие грамматических 

навыков 

 

  Тренировочные упражнения по 

переводу. 

 Развитие навыков 

перевода 

 

70  Введение новой лексики и ее 

активизация. 

 Презентация новой 

лексики 

 

  Работа с предлогами.  Развитие грамматических 

навыков 

 

71  

 

Чтение текста «Кто правит страной?» 

и выполнение заданий. 

 Развитие лексико - 

грамматических умений 

при помощи групповой 

работы.  

 

72  Чтение текста «Кто правит страной?» 

и выполнение заданий. 

 Развитие навыков чтения  

73  Аудирование текста « Очень важная 

личность». Выполнение заданий. 

 Развитие умений 

аудирования.  

 

  Аудирование текста « Очень важная 

личность». Выполнение заданий. 

 Развитие умений 

передавать содержание 

прочитанного и делать 

выписки из текста. 

 

74  Выполнение тренировочных 

упражнений. 

   

75  Чтение текста «Страна и люди» и 

выполнение заданий по тексту. 

 Развитие навыков чтения, 

умений передавать 

содержание прочитанного 

и делать выписки из 

текста. 

 

76  Введение новой лексики.  Формирование 

лексических навыков 

 

77  Контроль лексико-грамматических 

навыков 

 Лексико-

грамматический тест 

 

  Выполнение контрольного перевода.  Контроль навыков 

перевода 

 

78  Монололическое высказывание по 

теме «Американские президенты». 

 Контроль навыков 

говорения 

 

79  Контроль письма.  Контроль письма.  

  Контроль аудирования.  Контроль аудирования.  

80  Контроль чтения.  Контроль чтения.  

  Выполнение тестовых заданий.  Закрепление полученных 

навыков устной и 

письменной речи 

 

81  Урок закрепления полученных 

навыков устной и письменной речи. 

 Закреплениеполученных 

навыков устной и 

письменной речи 

 

  Australia   (Австралия)   26 часов 

82  

 

Что мы знаем об Австралии.  Активизация изученной 

лексики, использование ее 

в стандартных речевых 

ситуациях. 

 

83  Что мы знаем об Австралии.  Формирование  



 

Введение новой лексики и ее 

активизация 

лексических навыков 

84  Текст « Нехорошо быть 

трудоголиком» 

 Совершенствование 

навыков аудирования и 

чтения различных 

стратегий. 

 

  Будущее продолженное время..  Формирование 

грамматических навыков 

говорения по теме: 

«Future Progressive». 

 

85  Сравнительная характеристика  

времен. 

 Формирование 

грамматических навыков 

говорения по теме: 

«Future Progressive». 

 

  Фразовый глагол to give  Формирование 

грамматических навыков 

 

86  Введение новой лексики  и ее 

активизация. 

 Формирование 

лексических навыков 

говорения по теме. 

Презентация новой 

лексики 

 

  Сравнительная степень наречий ( 

более-менее) 

 Формирование 

грамматических навыков 

 

87  Диалог « Что ты знаешь об 

Австралии»  

 Совершенствование 

навыков диалогической 

речи. 

 

88  Чтение текста «Неизвестная южная 

земля» и выполнение заданий по 

тексту. 

 Развитие умений 

обсуждения 

прочитанного. 

Составление тезисного 

плана. 

 

  Выполнение перевода с русского на 

английский язык. 

 Развитие навыков 

перевода 

 

89  Текст « Хуже маленького ребенка»  Развитие навыков чтения  

  Выполнение закрепительных 

упражнений по пройденным темам. 

 Формирование лексико-

грамматического 

материала 

 

90  Порядок слов утвердительного 

предложения. 

 Развитие 

грамматического 

материала 

 

  Тренировочные упражнения на 

использование грамматических 

времен. 

 Развитие 

грамматического 

материала 

 

91  Введение новой лексики и ее 

активизация. 

 Формирование 

лексических навыков 

говорения по теме. 

 

  Закрепление лексики по теме 

«Одежда», тренировка конструкции 

to be suitable for 

 Формирование 

лексических навыков 

говорения по теме. 

 

92  

 

Текст « Самая необычная страна»  Развитие умений 

поискового чтения. 

 

  Текст « Самая необычная страна»  Развитие умений 

поискового чтения. 

 

93  Повторяем предлоги движения  Развитие грамматических 

навыков 

 



 

94  Диалог « Что ты знаешь об 

Австралии»  

 Совершенствование 

навыков диалогической 

речи. 

 

95  

 

Фразовый глагол to make  Развитие грамматических 

навыков 

 

  Выполнение грамматических 

упражнений 

 Развитие грамматических 

навыков 

 

96  

 

Обсуждение темы «Австралия».   Совершенствование 

навыков монологической 

речи. 

 

  Монологическое высказывание по 

теме. 

 Совершенствование 

навыков монологической 

речи. 

 

97  

 

Текст « Не торопись с выводами»  Совершенствование 

навыков чтения 

 

  Текст « Не торопись с выводами»  Совершенствование 

навыков чтения с 

выборочным извлечением 

информации. 

 

98  Выполнение закрепительных 

упражнений по пройденным темам. 

 Закрепление лексико-

грамматического 

материала 

 

  Выполнение перевода.  Контроль навыков 

перевода 

 

99  Контроль аудирования.  Контроль аудирования.  

  Выполнение  тренировочных 

контрольных заданий. 

 Контроль лексико-

грамматических навыков 

 

100  Контроль лексико-грамматических 

навыков 

 Лексико-

грамматический тест 

 

  

 

Выполнение тренировочных 

упражнений по пройденным 

грамматике. 

 Контроль лексико-

грамматических навыков 

 

101  Выполнение тренировочных 

упражнений по пройденным 

грамматике 

 Контроль лексико-

грамматических навыков 

 

  Выполнение теста.  Контроль лексико-

грамматических навыков 

 

102  Составление диалога «Путешествие в 

Австралию» 

 Контроль диалогических 

навыков 

 

  «Открытка путешественника» 

Повторение 

 Совершенствование 

навыков культуры 

письменной речи при 

выполнении творческого 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Реализация данной программы осуществляется с помощью УМК English – VI для школ с 

углубленным изучением английского языка, лицеев и гимназий, авторы О.В. Афанасьева и 

И.В. Михеева.   

В линию учебно-методических комплектов для учащихся входят: 

1. Учебник - О.В.Афанасьева, И.В.Михеева“English” Student’s Book  VI класс для 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка 

(Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации) – Москва, 

Просвещение,2010 

2. Рабочая тетрадь “Workbook” О.В.Афанасьева, И.В.Михеева - Москва, Просвещение,2010 

3. Книга для чтения “Reader” О.В.Афанасьева, И.В.Михеева - Москва, Просвещение,2010 

4. Аудиоприложение– CD MP3 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева - Москва, Просвещение,2010 

5. Книга для учителя “Teacher’s book”(методическое руководство для учителя)- Москва, 

Просвещение,2010 

   Для реализации данной примерной программы используется дополнительная литература: 

1. Ю.Б.Голицынский, Н.А.Голицынская, Английский язык. Грамматика. Сборник упражнений. 

М.: КАРО, 2005.  

2. Virginia Evans- Jenny Dooley, Enterprise 2 EU, Express Publishing, 2007. 

3. R.Murphy. Essential English Grammar in Use: a Self-study Reference and Practice Book for 

Intermediate Students of English. R.Murphy, 2002 

4. Е.В.Дзюина, Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском языке. М.: ВАКО, 

2007. 

5. О.В. Афанасьева и др. Контрольные и проверочные задания по английскому языку 

М.:Просвещение,2009 

 

Оснащение  образовательного процесса в соответствии с содержанием учебного предмета 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

• Федеральный государственный Образовательный стандарт общего образования.  

• Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. –М.: 

Просвещение, 2010. 

• Книги для чтения на иностранном языке 

• Пособия по страноведению Великобритании и англоговорящих стран 

• Двуязычные словари 

• Книги для учителя (методические рекомендации к  УМК) 

Печатные пособия  
• Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

стандартах для каждого ступени обучения 

• Карты на иностранном языке 

• Физическая карта Великобритании 

• Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей 

стран изучаемого языка 

Экранно-звуковые пособия 

• Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка 

• Видеофильмы, соответствующие тематике. 

Информационно-комуникативные средства 

• Электронные учебники, практикумы и мультимедийные обучающие программы по 

иностранным языкам 

• Компьютерные словари 

• Игровые компьютерные программы (по изучаемым языкам) 

Технические средства обучения  

• Мультимедийный компьютер 

• Аудио-центр (аудиомагнитофон) 



 

• Телевизор 

• Мультимедийный проектор 

Учебно-практическое оборудование 

• Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

постеров и таблиц 

• Сетевой фильтр-удлинитель  

Интернет – поддержка учебников и дополнительные материалы 

 www.titul.ru 

 http://www.it-n.ru/ 

 http://www.tolearnenglish.com/ 

 http://pedsovet.su/ 

 http://www.english-easy.info/ 

 http://www.englishteachers.ru/ 

 http://interaktiveboard.ru 

 http://tea4er.ru/ 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО КУРСУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

7 КЛАСС 

 

 

Пояснительная  записка 

Сегодня, в изменившихся социально-политических и экономических условиях, происходят 

значительные перемены в системе отечественного образования, направленные на повышение 

качества подготовки учащихся общеобразовательных учреждений, формирование ключевых 

компетенций, среди которых в качестве важнейших, наряду с владением информационными 

технологиями, определено владение иностранными языками1. Данный социальный заказ обозначил 

основные направления реформирования школьного языкового образования, развития научных 

исследований в области теории и методики обучения иностранным языкам и инновационных 

процессов в общеобразовательной школе.  

Данная программа предназначена для обучения школьников в российских 

общеобразовательных учреждениях и школах с углублѐнным изучением английского языка на основе 

линии учебно-методических комплектов «Английский язык» авторов И. Н. Верещагиной, Т. А. 

Притыкиной, О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой. В процессе создания программы авторы исходили 

из целевых установок федерального компонента Государственного стандарта общего образования 

(иностранные языки), Общеевропейских компетенций владения иностранным языком, Европейского 

языкового портфеля.  

 

Данная программа по английскому языку разработана для обучения в 7 классе ГБОУ лицей 

«Вторая школа» на основе:  

 федерального компонента государственного образовательного стандарта 2004 г.;  

 базисного ученого плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации;  

 примерной программы основного общего образования по английскому языку 2004года;  

 авторской программы. О.В.Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой для школ с 

углубленным изучением английского языка (2009г.) с учетом 2-ой ступени обучения (V – VII 

кл.);  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса 

Английский язык для 7 класса школ с углубленным изучением английского языка, лицеев, гимназий, 

колледжей – Москва «Просвещение» 2009 год. В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь, книга 

для учителя, аудиодиск, которые используются для достижения поставленной цели в соответствии с 

образовательной программой учреждения. 

В рабочую программу внесены изменения с целью последующего совершенствования навыков 

лексико-грамматической компетенции и использования форм и методов проектной технологии и 

Интернет-ресурсов.  

Программа рассчитана на 100 часов учебного времени, в т. ч. количество часов для проведения 

итоговых контрольных работ 8, а так же текущий контроль в конце каждой темы. Объѐм часов 

учебной нагрузки, отведѐнных на освоение рабочей программы, определѐн учебным планом Лицея 

«Вторая школа» и соответствует базисному учебному (образовательному) плану 



 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждѐнному приказом 

Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004.  

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических технологий.  

Данная программа предусматривает классно–урочную систему организации учебного 

процесса с системой консультаций, индивидуальных занятий, а также самостоятельной работы 

учащихся с использованием современных компьютерных технологий. Осуществление целей данной 

программы обусловлено использованием в образовательном процессе информационных технологий, 

диалоговых технологий, программированного обучения, проблемного обучения, личностно-

ориентированного обучения.  

Формами контроля учащихся являются промежуточная аттестация и итоговые контрольные 

работы по всем видам речевой деятельности. Формами учета достижений учащихся являются 

урочная деятельность (ведение тетрадей, справочников, словарей, анализ текущей успеваемости), а 

также внеурочная деятельность учащихся (участие во Всероссийской Олимпиаде школьников по 

английскому языку, творческих конкурсах, дистанционных конкурсах и олимпиадах различного 

уровня).  

 

 

Цели обучения английскому языку 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка.  

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную 

область «Филология» и является средством познания других народов и стран, их культуры, 

инструментом межкультурного общения, способом более глубокого осмысления родного языка, 

родной культуры, а это, в свою очередь, предопределяет цель обучения английскому языку как 

одному из языков международного общения.  

В соответствии с межкультурным подходом к обучению иностранным языкам, принятым в 

качестве методологической основы языкового образования в стране, ИЯ является средством 

формирования компетенции как компетенции особой природы, основанной на знаниях и умениях, 

способности осуществлять межкультурное общение посредством создания общего для  

коммуникантов значения происходящего и достигать в итоге позитивного для обеих сторон 

результата общения. Целью межкулътурного обучения иностранным языкам является 

формирование такого качества языковой личности, которое позволяет ей выйти за пределы 

собственной культуры и приобрести качества медиатора культур, не утрачивая собственной 

культурной идентичности1.  

Это означает, что выпускник школы должен хорошо знать собственную культуру и культуру 

страны/стран изучаемого языка в рамках изучаемых тем и ситуаций общения, выявлять общее и 

различное в культурах путѐм сопоставления, с тем чтобы правильно строить и расшифровывать 

поведение представителя другой культуры.  

Согласно федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования и 

принятому за основу межкультурному подходу изучение иностранных языков в этих школах 

направлено на формирование и развитие межкультурной коммуникативной компетенции, 

понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных 

языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и отношений в 

совокупности еѐ составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенций.  



 

Речевая компетенция — готовность и способность учащихся осуществлять межкультурное 

общение в четырѐх видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письменной 

речи), планировать своѐ речевое и неречевое поведение.  

Языковая компетенция — готовность и способность учащихся применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для 

выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, 

отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по сравнению с родным языком 

способом формирования и формулирования мысли на изучаемом языке.  

Социокультурная компетенция — готовность и способность учащихся строить своѐ 

межкультурное общение на основе знания культуры народа страны/стран изучаемого языка, его 

традиций, менталитета, обычаев, в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; готовность и 

способность сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять 

общее и различное в культурах, объяснять эти различия представителям другой культуры, т.е. быть 

медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для 

обеспечения взаимопонимания в процессе общения.  

Компенсаторная компетенция — готовность и способность учащихся выходить из 

затруднительного положения и процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом 

языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, 

различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума.  

Учебно-познавательная компетенция готовность и способность учащихся осуществлять 

автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными умениями, 

специальными учебными навыками и умениями, способами и приѐмами самостоятельного овладения 

языком и культурой, в том числе с использованием современных информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку в данной линии 

учебно-методических комплектов реализуются в процессе формирования, совершенствования и 

развития межкультурной коммуникативной компетенции в единстве еѐ составляющих.  

Развивающий аспект цели обучения английскому языку на основе данных УМК состоит в 

развитии учащихся как личностей и как членов общества.  

Развитие школьника как личности предполагает:  

 развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, памяти, 

мышления, воображения);  

 развитие умений самостоятельно добывать и интерпретировать информацию;  

 развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в новую 

ситуацию;  

 развитие ценностных ориентации, чувств и эмоций;  

 развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение;  

 развитие потребности в дальнейшем самообразовании в ИЯ.  

Развитие учащихся как членов общества предполагает:  

 развитие умений самореализации и социальной адаптации;  

 развитие чувства достоинства и самоуважения;  

 развитие национального самосознания.  

 

Решение поставленных задач обеспечивается обильным чтением текстов различных 

функциональных стилей (художественных, научно-популярных, публицистических) и ау-

дированием, обсуждением поставленных в тексте проблем, обменом мнений школьников как на 



 

основе прочитанного и услышанного, так и на основе речевых ситуаций и коммуникативных задач, 

предполагающих аргументацию суждений по широкому кругу вопросов изучаемой тематики. 

Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во многом способствует формированию и 

развитию национального самосознания, гордости и уважения к своему историческому наследию, 

более глубокому осмыслению роли России в современном глобальном мире, что, безусловно, 

оказывает большое влияние на формирование поликультурной личности школьников.  

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их 

воспитанию. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к об-щению, 

пониманию важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться 

им как средством межкультурного общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Они 

вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, становятся более 

терпимыми и коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, пониманию иных 

ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с их 

убеждениями.  

Овладение английским языком, и это должно быть осознано учащимися, в конечном счѐте, 

ведѐт к развитию более глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их культур, и на 

этой основе, к постижению культурных ценностей и специфики своей культуры и народа еѐ 

носителя, его самобытности и месте собственной личности в жизни социума, в результате чего 

воспитывается чувство сопереживания, эмпатии, толерантного отношения к проявлениям иной, 

«чужой» культуры.  

Процесс обучения выстраивается как модель реальной межкультурной коммуникации на 

основе принципов речевой направленности, интеграции и дифференциации овладения  учащимися 

речевыми навыками и умениями, устной основы и устного опережения в организации учебного 

процесса, диалога культур, сознательности и активности, доступности и посильности, 

индивидуального подхода, наглядности.  

В связи с тенденцией интеграции российского образования в европейское образовательное 

пространство проблема уточнения уровней владения иностранным в рамках данной концепции и 

приведение их в соответствие с уровнями владения ИЯ, принятыми в Евросоюзе.  

В соответствии с принятыми в Евросоюзе уровнями мы считаем возможным достижение в 

основной общеобразовательной школе (VII — IX классы) уровня В1 «Пороговый» и в старшей школе 

(X — XI классы) уровня В2 «Пороговый продвинутый». Общеевропейская система уровней владения 

иностранным языком предполагает возможность асимметрии в достижении уровня владения 

отдельными видами речевой деятельности. Специфика обучения английскому языку в России по 

сравнению с его преподаванием в странах Европейского союза обусловлена недостаточным опытом 

межкультурного общения на английском языке, а также отсутствием англоязычных каналов на 

государственном телевидении и радио. Все это ограничивает достижение усиленных уровней В1 и В2 

в овладении аудированием, говорением и письменной речью. Вместе с тем опыт работы с этой 

линией учебников и пособий свидетельствует о возможности достижения усиленных уровней 

владения чтением.  

 

 

Этапы обучения в рамках УМК 

Обучение английскому языку с помощью УМК для общеобразовательных учреждений и школ 

с углублѐнным изучением английского языка осуществляется  в основной общеобразовательной 

школе (VII—IX классы) и старшей общеобразовательной школе (X—XI классы).  

В рамках основной общеобразовательной школы мы выделяем два подэтапа VII-VIII классы и IX 

классы.  



 

Основной целью первого подэтапа основного общего образования (VII—VIII классы) является 

более целенаправленное развитие коммуникативной компетенции у учащихся. При этом больше 

внимания уделяется обучению устной речи в еѐ монологической и диалогической формах. Также 

значительно расширяется круг ситуаций речевого общения. Более разнообразными становятся 

ситуации по странам изучаемого языка. Изучение культур стран изучаемого языка происходит в 

процессе сопоставления с культурой России. С этой целью в УМК широко представлены материалы 

по России, еѐ политической, экономической и духовной жизни, что способствует совершенствованию 

социокультурной компетенции учащихся. Большое место занимают проблемы более общего 

характера (экологии, среды обитания, роли человека в ней, искусства, спорта и т.п.).  

В процессе обсуждения данной проблематики учащиеся решают более сложные речевые 

задачи, связанные с выражением своего мнения, аргументацией суждений. Дальнейшее развитие 

получают умения в диалогической речи с учѐтом особенностей социолингвистических факторов 

коммуникативной ситуации. На данном подэтапе получают дальнейшее развитие умения в 

аудировании, чтении и письменной речи. Значительно увеличивается объѐм прочитанного или 

прослушанного текста. Происходит овладение стратегиями аудирования с пониманием основного 

содержания, детального по-нимания и понимания необходимой информации аудиотекстов. При 

обучении чтению учащиеся также овладевают умениями ознакомительного, изучающего и 

поискового чтения. На данном этапе получает дальнейшее развитие компенсаторная и учебно-

познавательная компетенции.  

Предложенный в УМК языковой и речевой материал, тексты для чтения и аудирования, 

предполагающие активное вхождение в культуру стран изучаемого языка и свою собственную, 

обилие речевых упражнении и творческих заданий, направленных на  решение многообразных 

коммуникативных задач, обеспечивают овладение языком на уровне В1.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ. 

НАВЫКИ И УМЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Содержание обучения включает следующие компоненты:  

1.  Сферы общения (темы, ситуации, тексты). Предлагаемые данной программой ситуации 

являются конкретной реализацией заданного стандартом содержания образования по 

английскому языку.  

2.  Навыки и умения коммуникативной компетенции:  

- речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи);  

- языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки 

оперирования ими);  

- социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения);  

- компенсаторная компетенция (знание приѐмов компенсации и компенсаторные умения);  

- учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приѐмы учебной 

работы).  

 

Предметное содержание речи 

VII класс  

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации:  

1. Моя Родина — Россия (Russia, My Homeland), Политическая система РФ; Президент РФ; Совет 

Федерации и Государственная дума; география страны и еѐ климат; население: нации и 



 

народности РФ; города России; Москва; Красная площадь — сердце России; увлечения россиян; 

обычаи и традиции; религия в РФ; великие люди России; знаменательные исторические даты; 

Россия глазами иностранцев; праздники в РФ.  

2. Английский язык — язык мирового общения (English—a Language of the World). Существующие 

варианты английского языка; распространение английского языка в мире на протяжении истории 

его развития; богатство английского лексикона; пути пополнения словарного состава языка, 

заимствования; английский язык как предмет изучения; почему важно уметь общаться на 

английском языке.  

3.  Мир вокруг меня (Me and My World).  

Семья и родственники; периоды жизни человека; друзья; любимые занятия.  

4.  Различия в характерах людей. Уникальность человеческой личности (It Takes Many Kinds to Make 

the World).  

Внешность человека и черты его характера; мнения, привычки, вкусы; толерантность по 

отношению к привычкам, вкусам и особенностям других людей; правила хорошего тона; мы все 

разные, мы все похожи.  

5.  Рождественские праздники (Christinas). Рождество в западных странах; Рождество в России; 

рождественские подарки; Санта-Клаус и Дед Мороз; рож-дественские каникулы; новогодние и 

рождественские традиции.  

6.  Радость чтения: книги и писатели (The Pleasure of Reading).  

Книги и их авторы; различные виды книг; выбор литературы для чтения; библиотеки и их роль в 

культурной жизни страны и образовании; ведущие библиотеки мира; история создания книги; 

знаменитые писатели; отношение к книге в современном мире.  

7.  Искусство: кино и театр (Popular Arts). Различные виды искусства; музыка, музыкальные 

инструменты; театр и кино; некоторые факты из истории театра и кино; театры и кинотеатры; как 

устроен театр; актѐрская профессия; виды пьес и кинофильмов.  

8.  Спорт в нашей жизни (Sport in Our Life).  

Значение спорта в жизни человека; зимние и летние виды спорта; спортивные игры; Олимпийские 

игры; история олимпийского движения; популярные виды спорта; известные спортсмены; 

физкультура в школе.  

9.  Познавая мир (Exploring the World).  

 

 

Речевая компетенция. 

Виды речевой деятельности 

Аудирование  

Обучение аудированию предполагает овладение различными стратегиями аудирования: а) с 

пониманием основного содержания, б) с выборочным пониманием и в) с полным пониманием текста. 

При этом предусматривается овладение следующими умениями:  

-   выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его 

содержание;  

-   вычленять смысловые вехи;  

-   понимать детали;  

-   выделять главное, отличать от второстепенного;  

-   выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст.  

 

 



 

Говорение  

Диалогическая речь  

В VII - IX классах продолжается развитие речевых умений диалога/полилога этикетного 

характера, диалога-расспроса, диалога-побуждения к действию, диалога — обмена мнениями с 

соблюдением норм речевой культуры, принятых в стране изучаемого языка, на основе новой 

тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения.  

Учащиеся продолжают совершенствовать умения ведения диалога/полилога этикетного 

характера в стандартных ситуациях общения, используя адекватные речевые клише-умение 

приветствовать, начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из него, заканчивать 

общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них, выражать благодарность; вежливо 

переспрашивать, приглашать, отказываться, соглашаться; извиняться и реагировать на извинения, 

выражать свои чувства и эмоции (радость, печаль, заинтересованность, равнодушие.  

Продолжается овладение диалогом-побуждением к действию, предполагающим умения 

обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ еѐ выполнить; давать совет и принимать/не 

принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нѐм 

участие.  

Большое внимание уделяется обучению диалогу/полилогу (дискуссия, спор или унисон, обмен 

мнениями), формированию умений выражать свою точку зрения, мнение по обсуждаемому вопросу, 

выражать согласие/несогласие с мнением партнѐра; высказывать одобрение/неодобрение 

относительно мнения партнѐра.  

На данном этапе предполагается вариативное использование известных типов диалогов, их 

комбинирование. Например, диалог-расспрос в сочетании с диалогом-побуждением и диалогом - 

обменом мнениями и т.п.  

Монологическая речь. 

Большое внимание уделяется развитию умений делать краткие сообщения о фактах и 

событиях, используя такие типы речи, как повествование, сообщение, описание; изла-гать основное 

содержание прочитанного с опорой на лексику текста и его структуру и аргументировать своѐ 

отношение к прочитанному; обосновывать или объяснять намерения, планы, поступки, излагать 

содержание полученной из текста для аудирования информации, кратко пересказывать сюжет фильма 

или книги, выражать своѐ мнение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; рассуждать о 

фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; сопоставлять явления культуры 

контактируемых языков, пояснять различия в культурах, делать презентации результатов 

выполненного проектного задания.  

 

Чтение  

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с 

полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое чтение).  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного и/или одноязычного 

толкового словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания текста (ознакомительное чтение) 

осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное со-держание 

речи для VII - IX классов, отражающее особенности культуры стран изучаемого языка.  

Предполагается формирование следующих умений:  

-   определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению фрагментов 

текста;  



 

-   выделять смысловые вехи, основную мысль текста;  

-   выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

-   устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;  

-   вычленять причинно-следственные связи в тексте;  

-   кратко и логично излагать содержание текста;  

-   оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур.  

Чтение с полным пониманием текста (изучающее чтение) осуществляется на несложных 

аутентичных материалах, прагматических текстах, ориентированных на предметное содержание речи 

на этом этапе. Предполагается овладение следующими умениями:  

-    полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательного анализа, использования главным образом англо-русского словаря и 

овладеть приѐмами поиска слов в толковых словрях;  

-    кратко излагать содержание прочитанного;  

-    интерпретировать прочитанное — выражать своѐ мнение, соотносить со своим опытом.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать нужную, интересующую учащихся информацию для дальнейшего использования в 

процессе общения или расширения знаний по проблеме текста/текстов.  

В процессе овладения данными видами чтения формируются умения:  

-    определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению фрагментов 

текста;  

-    выделять смысловые вехи, основную мысль текста;  

-    выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

-    устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;  

-    вычленять причинно-следственные связи в тексте;  

-    кратко, логично излагать содержание текста;  

-    оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур;  

-    интерпретировать прочитанное — выражать своѐ мнение, соотносить со своим опытом.  

 

Письменная речь  

На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее 

развитие умений:  

-    делать выписки из текста;  

-    составлять план текста;  

-    писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объѐмом до 30 слов, включая адрес);  

-    заполнять анкеты, бланки, формуляры различного вида, излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка (автобиография/резюме);  

-    составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста;  

-    писать личное письмо (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, сообщать то же о 

себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбу и благодарность, свои 

суждения и чувства, описывать свои планы на будущее);  

-    овладеть первичными умениями написания эссе.  

 

 

 



 

Языковая компетенция. Языковые знания и навыки оперирования ими  

Орфография  

Правила чтения, орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка, соблюдая 

ударение и интонацию в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных 

типов предложений, выражение чувств, эмоций с помощью эмфатической интонации.  

 

VII класс  

1. Объѐм лексического материала в VII классе составляет более 1650 единиц, из них 200—250 

новых лексических единиц для продуктивного усвоения.  

2. Основные словообразовательные средства.  

Деривационные модели:  

-    модель N + -ful для образования имѐн прилагательных (handful, glassful, mouthful, cupful etc.);  

-    одель N + -hood для образования имѐн существительных (boyhood, childhood, neighbourhood);  

-    модель N + -ous для образования имѐн прилагательных (poisonous, wonderous, mysterious);  

-    модель Adj + -ly для образования имѐн прилагательных (kindly);  

-    модель N + -ly для образования имѐн прилагательных(shapely).  

Модели образования новых слов способом словосложения:  

-    модель N + Adj для образования сложных прилагательных — наименований цвета (emerald 

green, mouse grey, coalblack, blood red);  

-    модель N + -in-law для образования сложных существительных, обозначающих термины 

родства (mother-in-law,father -in-law, son-in-law etc.);  

-    модель Num + -year-old для образования сложных прилагательных, обозначающих возраст (3-

year-old, 4-year-old, 5-year-old).  

3. Полисемантические слова  

fortune — 1) судьба, удача 2) богатство, состояние; 

interpret — 1) интерпретировать 2) переводить;  

pop (in) — 1) всунуть 2) внезапно появиться;  

house —1) дом 2) палата;  

realise — 1) представлять себе, понимать 2) осуществлять;  

wind — 1) виться, извиваться 2) наматывать 3) заводить (часы).  

answer — reply tell — say — speak  

high — tall  

gold — golden  

vocabulary ~ dictionary  

4. Синонимы, подчѐркивающие дифференцирующую функцию:  

тиrтur mumble  

shout — scream — cry  

interpretej translator  

5. Лексические единицы, различающиеся в двух вариантах английского языка (trainers (BrE) 

— sneakers (AmE),athletics (BrE) — track-and-field (AmE).  

6. Антонимы:  

likes -broad  

between — among repair — mend  



 

dislikes - narrow smooth — rough heavy — light  

up-to-date — old-fashioned  

friend — enemy  

tiny — bulky  

sharp — blunt  

7. Фразовые глаголы:  

-   to get on, to get off, to get along, to get out, to get up, to get away, to get over, to get down to (work, 

business);  

-   to turn around, to turn out, to turn over, to turn up, to turn into, to turn inside out, to turn upside down, 

to turn on, to turn off, to turn down;  

-   to rush at, to rush in/into, to rush off/out, to rush to;  

-   to run away/off, to run down, to run in, to run out, to run over;  

-   to set about (doing sth), to set sb to sth, to set sb to do sth, to set off/out;  

-    to do away with, to do out, to do up, to do with.  

8. Омонимы  

(sun— son, fair (hair) ~ fair (enough), bar/s —bar (of chocolate) etc.).  

9. Лексика, управляемая предлогами (to interpret to sb, to interpret into some language; 

disappointed in/with sb, disappointed at/about sth; to struggle for sth, to knock on/at sth, close to sth; to 

wave to/at sb, to lend over sth, to wait for sb, impression on sb, search for sth).  

10. Лексика, представляющая определѐнные трудности при использовании в речи: to be + Adj 

versus to get + Adj (to be cold — to get cold; to be windy — to get windy; а также to go to sleep — to fall 

asleep; to introduce oneself — to introduce sb to sth; content — contents; to go in for sports — to do a lot/(a 

bit) of sport; either — any).  

11. Устойчивые сочетания, фразеологические единицы, включая пословицы и поговорки:  

-   "make" phrases:  

to make a note to make a mistake to make dinner to make money to make a decision to make noise to make 

progress to make a fire to make a law  

-   устойчивые сочетания"do" phrases  

to do exercises  

to do well  

to do housework  

to do a favour  

to do one's best  

to do a room  

to do with sth  

to do one's hair etc.  

to put the cat among the pigeons topull sb's leg to push one's luck once in a blue moon  

-   фразеологические единицы  

to let the cat out of the bag like cat and dog to pull to pieces a white elephant  

-   пословицы и поговорки  

While the cat is away, the mice will play.  

Has the cat got your tongue?  

A friend to all is a friend to none.  

Love is blind.  

One swallow doesn't make a spring.  

He has no friend who has many friends.  



 

12. Устойчивые сравнительные обороты, образованные по модели as + Adj + as + N (as poor as 

a church mouse, as cold as a cucumber, as old as the hills, as brave as a lion, as fresh as a daisy etc.).  

13. Лексика, необходимая для построения логичного текста:  

-  единицы для указания на начало и конец текста, возврат к высказанному положению, 

упорядочивание последовательности изложения и т.д. (first, first of all; next, then, after that, afterwards, 

later on, previously, meanwhile, in the meantime, eventually, finally etc.);  

-   единицы, соединяющие различные части текста — connectors (so, as, anyhow, however, nevertheless, 

because, although, on the contrary, actually, that's why etc.).  

 

 

Грамматическая сторона речи  

VII класс  

I. Морфология  

1. Имя существительное  

-   особенности орфографии множественного числа существительных, оканчивающихся на гласную 

о (radios, zeros/zeroes, heroes);  

-   нерегулярные случаи образования множественного числа (ох — oxen, deer — deer, swine -  swine 

etc.);  

-   особенности употребления субстантивов (fruit/fruits, a также fish /fishes);  

-   собирательные имена существительные (block, pack, swarm, herd, school, pride, audience, 

committee, team, crew, army, police, bunch, bundle);  

-   переход неисчисляемых имѐн существительных в разряд исчисляемых с изменением значения 

субстантивов (glass — a glass, paper — a paper, water — a mineral water, chocolate -  chocolates etc.);  

-   обобщение первоначальных знаний об определѐнном, неопределѐнном и нулевом артиклях; 

различные формы артиклей— неопределѐнного (a an) и определѐнного (the [дэ], the  

 

-   использование неопределенного артикля с именами существительными в функции подлежащего, 

именной части составного именного сказуемого, дополнения (A stranger wants to see you. He is a 

doctor in a hospital. I would like an apple, please.);  

-   использование определѐнного артикля для обозначения класса лиц или предметов, а также 

уникальных, единственных в своѐм роде предметов (The tiger is a fierce animal. The universe has no 

limits.);  

-   употребление артиклей с названием трапез (meals) (to be at lunch, after/before dinner, to have (cook, 

serve) break fast. Lunch is ready. I'd prefer a hot supper.);  

-   употребление артиклей с именами существительными school, church, work, bed (Jim is small. He 

doesn't go to school. The school was new and modern.);  

-  low/loud voice, for a while, to have a swim/a talk/a smoke, to be at a loss, to tell a lie, to go for a walk, to 

have a good time);  

-  неопределѐнный артикль с именами существительными в функции описательного определения (It 

happened in a small town in England. We met on a wonderful spring morning.);  

-   употребление определѐнного артикля для обозначения единичности, где а = one (There is a table 

here. Give me a book.);  

-   употребление неопределѐнного артикля в значении «любой», «всякий», каждый», «какой-то» (A 

squirrel has a tail. A girl came into the room.);  

-   употребление неопределѐнного артикля для классификации объектов и для их наименования (It is 

a bowl. I am a girl.);  



 

-   употребление артиклей с наименованиями времѐн года (a frosty winter, early winter, in the winter 

etc.);  

-   употребление артиклей с именами существительными, обозначающими части суток (on a cold 

morning, in the evening, at night, next day, yesterday afternoon. It was broad day.).  

 

2. Имя прилагательное  

-   качественные и относительные имена прилагательные; особенности их функционирования в 

современном английском языке;  

-   использование имѐн прилагательных в сравнительных структурах:  

as ... as (as good as gold),  

not so ... as (not so bad as you thought),  

not as ... as (not as'lucky as you),  

Adj +  -er than (happier than before),  

more + Adj than (more pleased than ever);  

-   нерегулярные способы образования сравнительной и превосходной степеней сравнения; 

прилагательные old, far, late как единицы, имеющие два способа образования степеней сравнения 

(old - older/elder - oldest/eldest, far - farther/further -farthest/furthest, late - later/latter- latest/last);  

-   прилагательное near как имеющее две формы превосходной степени (near — nearer nearest /next).  

 

 

3. Местоимение  

-    различия в семантике и употреблении неопределѐнных местоимений any — either (There are 

twenty pupils in the group. You can interview any. I have got two dictionaries. You can use either.).  

4. Глагол  

-    сопоставление времѐн группы Simple: Present, Past, Future;  

-    сопоставление времѐн группы Progressive: Present, Past, Future;  

-    временные формы Future Perfect (утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения 

разного типа);  

-    временные формы Present Perfect Progressive (утвердительные, отрицательные и вопросительные 

предложения разного типа);  

-    сопоставление времѐн Present Perfect и Present Perfect Progressive;  

-    временные формы Past Perfect Progressive (утвердительные, отрицательные и вопросительные 

предложения разного типа);  

-    временные формы Future Perfect Progressive (утвердительные и отрицательные предложения, 

вопросы разного типа);  

-    способы выражения будущности в английском языке:  

а) Future Simple (I'll come back, I promise.)  

б) оборот to be going to (We are going to meet in the evening.)  

в) Present Progressive (I'm having a party on Sunday.)  

r) Future Progressive (She'll be Lying on the beach this time next week.)  

д) Future Perfect (He will have taken his exams by Monday.)  

е) Present Simple (The night train arrives at 2 a.m.);  

-    сопоставление глагольных форм в Present Simple Passive, Past Simple Passive, Future Simple 

Passive;  

-    модальные глаголы в сочетании с пассивным инфинитивом (must be explained, ought to be visited);  

-    сопоставление глагольных форм Present Progressive Passive, Past Progressive Passive, Present Perfect 

Passive, Past Perfect Passive;  



 

-    глаголы с предлогами в пассивном залоге (to be laughed at, to be spoken of, to be looked for);  

-    глаголы в пассивном залоге в предложениях с двумя возможными дополнениями Тот was given an 

apple. An apple was given to Tom.);  

-    сослагательное наклонение глагола Subjunctive I в следующих структурах:  

If I were you, I would + Inf (If I were you, I would help them.)  

If I went there, I would + Inf (If I went there, I would enjoy it.)  

If it were ... ! (If it were spring now!)  

I wish it were ... (I wish it were warmer now.)  

I wish I had ... (I wish I had more friends.)  

 

П. Синтаксис  

1.  Сложноподчинѐнные предложения с придаточными нереального условия в настоящем или 

будущем времени.  

2.  Придаточные времени и условия в сопоставлении с придаточными дополнительными (We shall 

discuss it when Alice comes. I don't know when Alice will come.).  

3.  Придаточные условия с unless (You can't come in unless you buy a ticket.).  

 

 

Социокультурная компетенция  

На втором этапе обучения страноведческий материал значительно расширяется и приобретает 

не только информационный, но и воспитательный характер, так как многие тексты, предназначенные 

для чтения, содержат в себе страноведческую информацию как о странах изучаемого языка, так и о 

России, что даѐт возможность развивать умения межкультурной компетенции. Учащиеся знакомятся 

заново и продолжают знакомство с:  

-    государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном);  

-    достопримечательностями Великобритании, США и России;  

-    праздниками, традициями и обычаями проведения праздников Рождества, Пасхи, Нового года, 

Дня святого Валентина, Дня благодарения и других в Великобритании, Австралии, США, России;  

-    известными людьми и историческими личностями;  

-    системой общего и высшего образования;  

-   географическими особенностями и государственным устройством стран изучаемого языка и 

России;  

-    культурной жизнью России и стран изучаемого языка, их литературой и кинематографом;  

-    любимыми видами спорта;  

-    флорой и фауной;  

-    фольклором, поэзией, песнями.  

 

Дальнейшее формирование лингвострановедческой компетенции предполагает:  

-    знакомство с различными видами национально-маркированной лексики: реалиями, фоновой и 

коннотативной лексикой и овладение умением сопоставлять культурологичес-кий фон 

соответствующих понятий в родном и английском языках, выделять общее и объяснять различия 

(например, первый этаж — ground floor (BrE), first floor (AmE);  

-    овладение умением поздравлять с различными общенациональными и личными праздниками;  

-    овладение умением более вежливого общения;  



 

-    овладение умением решать определѐнные коммуникативные задачи в английском языке: 

выражение предпочтения и неприятия, удивления, инструктирование, выражение предложений, 

их принятия и непринятия, выражение своей точки зрения, согласия и несогласия с ней.  

Социокультурная компетенция учащихся формируется в процессе межкультурного общения, 

диалога/полилога культур, что создаѐт условия для расширения и углубления знаний учащихся о 

своей культуре в процессе сопоставления и комментирования различий в культурах.  

 

 

 

Компенсаторная компетенция 

На втором этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, начатое в 

начальной школе. Кроме этого, происходит овладение следующими новыми компенсаторными 

умениями говорения: употреблять синонимы, описывать предмет, явление, прибегать к перифразу, 

использовать словарные замены, игнорировать сказанное партнѐром и непонятое, пояснять мысль 

доступными средствами, включая жесты и мимику, обращаться за помощью, переспрашивать.  

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений чтения:  

-   пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста);  

-    пользоваться двуязычным и толковым англоязычным словарями;  

-    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.  

 

Учебно-познавательная компетенция 

В процессе обучения английскому языку в VII-IX классах осуществляется дальнейшее 

совершенствование сформированных на первом этапе навыков и приeмов учебной деятельности, 

формирование и развитие новых, что обусловлено усложнением предметного содержания речи, 

расширением проблематики обсуждаемых вопросов и требует от учащихся умения самостоятельно 

добывать знания из различных источников. На данном этапе предполагается овладение следующими 

умениями:  

-   работать с двуязычными и толковыми одноязычными словарями, энциклопедиями и другой 

справочной литературой;  

-    ориентироваться в иноязычном письменном и аудио-тексте, кратко фиксировать содержание 

сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде ключевых слов, 

объединeнных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных предложений;  

-    использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста;  

-    пользоваться поисковыми системами www.уahoo.com, www.ask.com,  www.google.com,  

www.wikipedia.ru   и др.; находить нужную информацию, обобщать и делать выписки для 

дальнейшего использования в процессе общения на уроке, в сочинениях, эссе, проектах;  

-    выполнять контрольные задания в формате ЕГЭ;  

-    участвовать в проектной работе, оформлять еe результаты в виде планшета, стенной газеты, 

иллюстрированного альбома и т.п.  

 

http://www.уahoo.com/
http://www.ask.com/
http://www.google.com/
http://www.wikipedia.ru/


 

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ, 

КОТОРЫМИ ДОЛЖЕН ВЛАДЕТЬ УЧАЩИЙСЯ 

 

В результате изучения английского языка в VII—IX классах ученик должен знать/понимать:  

•  основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в соответствии с 

предметным содержанием речи, предусмотренных программой для этого этапа, основных 

способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия), фразовых глаголов, 

устойчивых речевых оборотов и фразеологических единиц;  

•  значение изученных грамматических явлений в расширенном объeме (видо-временные, неличные 

и неопределeнно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времeн);  

•  основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространtнная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

•  страноведческую и культуроведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, их месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с Россией; нормы и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии с компонентами коммуникативной ситуации и социальным статусом партнѐров 

общения;  

•  сходства и различия в культуре своей страны и стран изучаемого языка в пределах предметного 

содержания речи и социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сферах.  

 

Ученик должен уметь:  

1. Аудирование  

•  относительно полно и точно понимать высказывания собеседников в распространeнных 

стандартных ситуациях повседневного общения;  

•  понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к различным 

коммуникативным Типам речи (сообщение/рассказ), аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера;  

•  определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи, выделять главное, опуская 

второстепенное;  

•  понимать основное содержание и выборочно извлекать необходимую информацию из текстов 

прагматического характера (объявления, реклама, прогноз погоды).  

 

2. Говорение  

•  принимать участие в диалоге/полилоге, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученных тем и ситуаций);  

•  беседовать о себе, своих планах, участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным текс-  

•  соблюдая правила речевого этикета; высказываться о фактах и событиях, используя такие речи, 

как повествование, сообщение, описание, рассуждение;  

•  рассказывать о своeм окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики, 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/ стран изучаемого языка;  

•  излагать основное содержание прочитанного и прослушанного текстов, высказывать свое мнение;  

•  делать сообщения по результатам выполненной проектной работы.  

 

 



 

3. Чтение  

•  читать и понимать основное содержание аутентичных художественных, научно-популярных, 

публицистических текстов (определять тему, основную мысль, причинно-следственные связи в 

тексте, кратко и логично излагать его содержание, оценивать прочитанное, сопоставлять факты в 

культурах);  

•  читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, в том числе и прагматические, 

ориентированные на предметное содержание речи на этом этапе, используя различные приeмы 

смысловой переработки текста (языковую и контекстуальную догадку, словообразовательный 

анализ, использование словаря, выборочный перевод на русский язык), сокращать текст; 

оценивать полученную ин-формацию, выражать своe мнение, соотносить со своим опытом;  

•  читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотр 

текста или нескольких коротких текстов и выбор нужной, интересующей учащихся информации 

для дальнейшего использования в процессе общения или расширения знаний по проблеме 

текста/текстов).  

 

4. Письменная речь  

•  писать личные письма с поздравлениями и пожеланиями, расспрашивать в личном письме о 

новостях и сообщать их, рассказывать об отдельных событиях своей жизни, выражая чувства и 

суждения;  

•  заполнять анкеты, бланки, формуляры, излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка;  

• составлять план, тезисы своего устного/письменного сообщения, выступления, презентации.  

•  Ученик должен уметь использовать приобретѐнные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

•  общения с представителями других стран, достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общния с носителями иностранного языка, ориентации в современном 

поликультурном мире;  

•  получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  

•  создания целостной картины поликультурного мира, осознания самого себя, места и роли родного 

языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;  

•  приобщения к ценностям мировой культуры, культурного достояния и достижений других стран; 

ознакомления представителей других культур с культурным наследием России и ее роли и места в 

современном мире, осознания себя гражданином своей страны и мира.  

•  К окончанию VII класса по отдельным видам речевой деятельности учащимися может быть 

достигнут уровень В1«Пороговый». К концу IX класса выпускники основной 

общеобразовательной школы, изучающие английский язык по данной серии учебных пособий, 

могут достичь уровня В1 «Пороговый» по всем и видам речевой деятельности согласно уровням 

владения иностранными языками, утвержденным Советом Европы и представленным набором 

соответствующих дескрипторов в контрольном листе для самооценки в Европейском языковом 

портфеле для средней школы (11—14 лет).  

 

 

СТРУКТУРА УМК 

Процесс обучения осуществляется на основе учебно-методического комплекта, который включает 

следующие компоненты: учебник, рабочую тетрадь, книгу для чтения, звукового пособие и книгу для 

учителя. В УМК включены контрольные и проверочные задания в качестве отдельного компонента, 



 

что вызвано необходимостью систематической и последовательной работы по подготовке учащихся к 

ЕГЭ. Авторский коллектив продолжает работу ни созданию подобных пособий.  

Учебник является ядром УМК, и систематическая работа с ним учащихся в классе и дома является 

обязательной.  

Рабочая тетрадь органически связана с учебником и предназначена для управления самостоятельной 

работой учащихся дома. В зависимости от уровня языковой подготовки учащихся и других условий 

работы в группе часть упражнений рабочей тетради может быть выполнена в классе. Важно особо 

подчеркнуть необходимость систематической проверки учителем выполненных учащимися 

домашних заданий.  

Звуковое пособие предназначено как для работы на уроках, так и для самостоятельной работы 

учащихся дома. В связи с этим представляется важным, чтобы каждый ученик имел копию звукового 

пособия. Если это невозможно, то необходимо иметь достаточное количество его копий в школьном 

кабинете английского языка, где учащиеся, у которых нет собственного диска, могли бы выполнить 

домашнее задание. Звуковое пособие является обязательным компонентом УМК для успешного 

овладения иностранным языком учащимися.  

Книга для чтения — важнейшее учебное пособие для развития умений чтения, так как ограниченное 

количество часов, отводимых базисным учебным планом для школ с углуб-ленным изучением 

английского языка, в принципе не может обеспечить успешное овладение этим значимым для 

современного человека видом речевой деятельности на уроке. Успех овладения умениями чтения 

напрямую зависит от объема и интенсивности домашнего чтения.  

Книга для учителя является важнейшим средством, позволяющим эффективно управлять учебным 

процессом. Поэтому очень важно, чтобы учитель прежде всего познакомился с авторской концепцией 

обучения в рамках данного курса и старался следовать ей. Книга для учителя не ограничивает 

творчества учителя. Авторы дают лишь общие методические рекомендации по блокам, которые 

учителя реализуют в зависимости от тех условий, в которых они работают. Учителю необходимо 

следовать предлагаемому в книге тематическому плану, в котором определяется количество часов 

для изучения каждого блока, содержание языкового и речевого материала, предназначенного для 

усвоения, перечень заданий для развития видов речевой деятельности, формы контроля и 

рекомендуемые средства обучения.  

Рабочая тетрадь органически связана с учебником и предназначена для управления самостоятельной 

работой учащихся дома. В зависимости от уровня языковой подготовки учащихся и других условий 

работы в группе часть упражнений рабочей тетради может быть выполнена в классе. Важно особо 

подчеркнуть необходимость систематической проверки учителем выполненных учащимися 

домашних заданий.  

Звуковое пособие предназначено как для работы на уроках, так и для самостоятельной работы 

учащихся дома. В связи с этим представляется важным, чтобы каждый ученик имел копию звукового 

пособия. Если это невозможно, то необходимо иметь достаточное количество его копий в школьном 

кабинете английского языка, где учащиеся, у которых нет собственного диска, могли бы выполнить 

домашнее задание. Звуковое пособие является обязательным компонентом УМК для успешного 

овладения иностранным языком учащимися.  

Книга для чтения — важнейшее учебное пособие для развития умений чтения, так как ограниченное 

количество часов, отводимых базисным учебным планом, в принципе не может обеспечить успешное  

овладение этим значимым для современного человека видом речевой деятельности на уроке. Успех 

овладения умениями чтения напрямую зависит от объема и интенсивности домашнего чтения.  

Книга для учителя является важнейшим средством, позволяющим эффективно управлять учебным 

процессом. Поэтому очень важно, чтобы учитель прежде всего познакомился с авторской концепцией 

обучения в рамках данного курса и старался следовать ей. Книга для учителя не ограничивает 



 

творчества учителя. Авторы дают лишь общие методические рекомендации по блокам, которые 

учителя реализуют в зависимости от тех условий, в которых они работают. Учителю необходимо 

следовать предлагаемому в книге тематическому плану, в котором определяется количество часов 

для изучения каждого блока, содержание языкового и речевого материала, предназначенного для 

усвоения, перечень заданий для развития видов речевой деятельности, формы контроля и 

рекомендуемые средства обучения. 

 



Календарно-тематическое планирование 
 
№ ур  

дата  

 

 

Цель и содержание урока  

Грамматика.  

 

Лексические 

единицы  

Виды речевой деятельности   

 

Тип урока  

 

 

Форма контроля  

 

 

Оснащение  

 

 

Д/з  
Чтение  Аудирование  Говорение  Письмо  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1  Активизация знаний о 

географическом положении 

России.  

   Составление 

монологич. 

высказыв с 
опорой на 

утверждения с 

3 

 Урок изучения 

нового 

материала 

текущий Географ. карта 

Евразии, 

картинки с 
культурными 

символами 

России, 
достоприм. 

Москвы 

 

С.3 упр. 1 

(AB) 

2  Развитие навыков 

составления 

монологического 
высказывания по теме.  

 

 

С. 4 упр.1, с. 5-6 

упр.3 (SB)  
 Фонетич. 

зарядка, 

речевая 
разминка – 

ответы на 

вопр., с.4 
упр.1, с.5 упр.2 

(SB) 

C.9 упр.9 (AB)  Комбинированн

ый  

текущий Географич. 

карта, схема 

политической 
системы России 

С.5 упр.2 

(SB), с.4 упр.3 

(AB) 

3  Формирование навыков 

составления 
монологического 

высказывания по теме 

«Традиции и обычаи в 

России».  

 

 

С.7-8 упр.6 

(SB), с.5-6 
упр.4, с.11 

упр.12 (AB)  

 С.5 упр.2 С.7-8 

упр.6, с.6 
упр.4a, с.6 

упр.5 (SB), с.11 

упр.13 (AB) 

С. 19 упр.23, с.6 

упр.4b (SB)  

Комбинированн

ый  

текущий  Сообщ. по 

теме 
«Традиции и 

обычаи в 

России», с.9 

упр.10 (WB) 

  

4  Развитие умений 
монологической речи по теме 

«Выдающиеся люди России». 

  

 
 

С.8-9 упр.7,  
с.10-11 упр.8, 9a 

(SB)  

 Речевая 
зарядка, 

сообщ. по теме 

«Традиции и 
обычаи в 

России» С.8-9 

упр.7 (SB)  
 

C.11 упр.9b (SB)  Комбинированн
ый  

текущий Портреты 
выдающихся 

людей России  

C.7-8 упр.7 
(AB),. 

подготовка к 

защите 
проекта 

«Выдающиес

я люди 
России» с 

опорой на 

с.12 упр 14 
(AB)  

5  Обучение диалогической 

речи по теме 
«Достопримечательности 

Москвы».  

 

 

 

C.5-6 упр.5 (AB)   Речевая 

зарядка, с.13 
упр 14-16 (SB), 

с.7-8 упр.7 

(AB), защита 
проектов.  

 

C.6-7 упр.6 (AB)  Комбинированн

ый  
текущий Карта Москвы, 

картинки с 
достоприм.Мос

квы  

Подготовка к 

защите 
проекта 

«Достоприме

чательности 
Москвы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



 

6  Развитие умений в 
диалогической речи на 

основе прослушанного 

текста.  

 С.15-16 упр.20a 
(SB)  

 Фонетическая, 
речевая 

зарядка, 

защита 

пректов, С.15-

16 упр.20a (SB) 

 

 Комбинированн
ый  

текущий магнитофон С. 16 упр.20с 
(SB)  

7. Обучение письменной речи.   C. 11-12 упр.10, 
с.19 упр.25 (SB)  

C. 11-12 упр.10 
(SB) 

Речевая 
зарядка, с. 16 

упр.20с, с. 11-

12 упр.11-13 
(SB)  

 

С.20 упр.26 
(SB), с.10-11 

упр.11 (AB)  

Комбинированн
ый  

текущий  Магнитофон  Написать 
открытку о 

летн. 

каникулах, 
с.15 упр.18 

(SB)  

8  Актуализация знаний и 
умений по пройденному 

материалу.  

 C.15 упр.19, 
с.21-22 упр.29-

30, с.22-23 

упр.31 (SB)  

C.22 упр.30 (SB)  Речевая 
зарядка, с.15 

упр.19, с.16-17 

упр.21 (SB)  

С.20 упр.28 
(SB), с.8 упр.8 

(AB)  

Повторительно-
обобщающий  

текущий  Магнитофон  Написать 
сочинение по 

теме «Россия» 

по плану в 
тетр.  

English – a Language of the World 
 

9 Активизация знаний по теме 
«Английский язык – язык 

мира».  

Пассивная лексика  
1.(the) foundations  

2.isolation  

3.to memorize  
4.an idiom  

5. an intonation  

6. afterwards  
7. helpful  

8. a mother tongue  

 С.34 упр.21 (SB), 
с.15-16 упр.1 

(AB)  

Речевая 
зарядка: с.24 

упр.1, 

фонетическая 
зарядка: с.25 

упр 3, с.26 

(табл.), с.24 
упр.2 (SB), 

с.15-16 упр.1 

(AB)  

 Урок изучения 
нового 

материала  

текущий  Политическая 
карта мира  

С 25 упр.3, 
с..26 упр.4 

(SB), 

составить 
рассказ с 

опорой на 

ex1.(SB  

10 Обучение чтению с 

извлечением полной 

информации.  

Активная лексика  

1.a drill  

2. an interpreter  
3.to interpret  

4.to practice  

5. practice  
6. related (to)  

7. up-to-date  

8. old-fashioned  
9. average  

10.rude  

11.to realize  
12.to disappoint  

13. disappointed  

(continued) 
 

С.35-36 упр.23 

(SB)  

Фонетическая 

зарядка: 

название стран  

C. 24 упр.1 

(SB), с.16 упр.2 

(AB), рассказ о 
роли англ.яз.  

 Комбинированн

ый  

текущий  Магнитофон  С.36 упр.24 

(SB), с.17 

упр.3 (AB)  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



 

11 Совершенствование грам. 

навыков: повторение времѐн 

группы Simple.  

14.almost  
15.translator  

16.a vocabulary  

17.a dictionary  

 

Словосочетания  

1.What do you feel 
about…? 

2.a few words at a 

time  
3.to have a (no) 

problem doing smth  

4.to keep oneself 
up-to-date with 

smth  

5.to find smth easy 
(good, etc.)  

6.to get smth wrong  

7.far more difficult  
8.to ask for smth  

9.I’m afraid I don’t 

know  
10.to make a note 

of smth  

11.to get an idea of 
smth  

12.to cope with 

smth  
13.to do smth 

wrong  

14.to make sure 

  

Фразовые глаголы  

to look  
to take  

to make  

to give  

to get  

 

Грамматика  

1.Simple Tenses. 

Continuous Tenses.  
2.Complex Object  

3.The noun. The 

plural forms of the 
noun.  

4. The articles (the, 

a) 

C.26 упр.5 (SB)   C. 27 упр.8 
(SB), с. 27 

упр.6b, с.17 

упр.3, с.20 

упр.7 (AB)  

С.28 упр.9,10 
(SB)  

Комбинированн
ый  

текущий  Таблица 
видовременных 

форм англ. 

глагола в 

активном 

залоге  

C.27 упр.7b 
(SB), с.17 

упр.4 (AB)  

12 Актуализация 

грамматического материала: 

повторение времѐн группы 
Continuous.  

C. 28 упр.11, с.. 

30 упр.13,14 
(SB), с.17-18 

упр.5, с.19-20 

упр.6 (AB)  

 C. 29 упр.12b, 

с.30 упр.14,15 
(SB)  

С.30 упр.13, 

с.32 упр.18 
(SB), с.17-19 

упр.5,6 (AB)  

Комбинированн

ый  

текущий  Таблица 

видовременных 
форм англ. 

глагола в 

активном 
залоге  

С.30-32 

упр.15,16 
(SB)  

13 Активизация ранее 

изученной лексики 
(фразовые глаголы).  

С.31-32 упр. 16, 

17, с.33-34 
упр.20 (SB), 

с.31 упр.10 (AB) 

  

 C.32 упр.17 

(SB) 

С.32-33 упр.19, 

с.33-34 упр.20 
(SB), с.20-21 

упр.8,9,10 (AB)  

Комбинированн

ый  

текущий  Тематическ. 

картинки  

С.33-34 

упр.20b, 22b 
(SB)  

14 Активизация новых 

лексических единиц. 

С.33-34 упр.20b, 

22b, с.43-44 

упр.37, 38,39 
(SB) 

 

 C.44 упр.39 

(SB)  

C.43-44 упр.37, 

38 (SB), с.25 

упр.19 (AB)  

Комбинированн

ый  

текущий  Тематическ. 

картинки  

С.43-44 

упр.38,39 

(SB)  

15 Семантизация новых 

лексических единиц.  

С.43-44 

упр.38,39,40 
(SB)  

 

 C.44 упр.39, 

с.46 упр.41-42 
(SB)  

С.21 упр.10 

(AB)  

Комбинированн

ый  

текущий  Тематическ. 

картинки  

С.46 упр.41b, 

с. 46-47 
упр.44 (SB)  

16 Актуализация 
семантизированных 

лексических единиц.  

С.46 упр.41b, 
с.46-47 упр.44, 

с.48 упр.46 (SB) 

  

 Речевая 
зарядка, с.25-

26 упр.20 (AB)  

С.26 упр.24 
(AB)  

Комбинированн
ый  

текущий  Тематическ.кар
тинки  

С.47-48 
упр.45, 46b 

(SB)  

17 Обучение диалогической 
речи с использованием 

разговорных формул 

классного обихода. 

С.42 упр.36(SB)  Речевая зарядка: 
разговорные 

клише классного 

обихода  

Речевая 
зарядка: разго-

ворные клише 

классного оби-
хода, ролевая 

игра «Учитель-

ученик»  
 

C.25 упр.18 
(AB)  

Комбинированн
ый  

текущий  Магнитоф., 
тематическ. 

картинки  

Сост. 3 мини-
диалога на 

основе с.41 

упр.35 (SB), 
с.25 упр.18 

(AB)  

18 Семантизция ЗУН 

использования 
существительных англ.языка 

в соответствии с их классиф,  

использования артиклей с 
именами существительными 

в англ.яз. 

С.42 упр.36(SB) 

C.39 упр.31, 
с.40 упр.32, 

с.40-41 упр.34, 

с.24 упр.17 (AB)   

Речевая зарядка: 

разговорные 
клише классного 

обихода с.38 

упр.27b (SB) 

Речевая заряд-

ка: разговор-
ные клише 

классного оби-

хода, ролевая 
игра «Учитель-

ученик» с.37 

упр.25,26, с.38 
упр.27 (SB) 

 

C.37 упр.26, 

с.38 упр.29 
(SB), стр.22-23 

упр.13, 14,15 

(AB)  

Комбинированн

ый  

текущий  Магнитофон  C.39 упр.31 

(SB)  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

19 Обучение чтению с полным 

пониманием прочитанного. 
 С.49-50 

упр.47,48, с.51 

упр.49 (SB)  

С.49-50 упр.47 

(SB)  

С.50 упр.48 

(SB)  

С.26 упр.21-23 

(AB)  

Комбинированн

ый  

текущий  Магнитофон  С.51 упр.49-

письм.(SB)  



 

20 Обучение монологической  и 
диалогической речи. 

 С.58 упр.67 
(SB), с. 52-53 

упр.54a (SB) 

 Речевая 
зарядка: с.51 

упр.49b 

(SB),50; с.52 

упр.53, с.55 

упр.57 (SB) 

Проверка д/з - 
монолог. «Как 

мы изучаем 

англ.яз.», с.55-

56 упр.57 (SB)  

Комбинированн
ый  

текущий  Тематическ. 
картинки  

С. 56 упр.59, 
с. 57 упр.65 

(SB)  

21 Развитие умений аудирова-

ния с целью полного 
понимания содержания 

услышанного. 

  С.52 упр. 52a 

(SB) 

C.56 упр.59, 

с.52 упр.52b 

 Комбинированн

ый  

текущий  Магнитофон  С.52 упр.52с, 

с. 57 упр.61 
(SB)  

22  Актуализация умений в 
монологической речи по теме 

«Роль английского языка в 

моей жизни». 

 C.59 упр.70 
(SB), с.27 

упр.27 (AB) 

 С.57 упр.62, 
беседа по теме 

«Роль англ.яз. 

в моей жизни», 
с.59 упр.68 

(SB) 

C.28-29 упр.29 
(AB)  

Комбинированн
ый  

текущий  Тематическ. 
картинки  

Сочинение по 
теме  

Me and My World 

23  Активизация ранее 

изученного материала по 

теме «Я и моя семья» 

Пассивная лексика  

1.sleepily  

2.a tablecloth  
3.a mouthful  

4.a handful  

5.a plateful  
6.a cupful  

7.a glassful  

8.a spoonful  
9.a serial 

 

Активная лексика  
1.a candle  

2.a candlestick  

3.light (unc.)  
4.a light/lights  

5.lights (adj.) 
6.cheerful  
7.cherfully  

8.to pull  

9.to push  
10.to struggle  

11.a struggle  
12.to wind  

13.to unwind  

14.winding 
 

(continued) 

 

С.64 упр.6, с.65 

упр.7 (SB) 
 Речевая 

зарядка: с.64 

упр.6, с.62 
упр.1 (SB)  

С.33 упр.3,4 

(AB)  

Комбинированн

ый  

текущий  Тематическ. 

картинки  

Сост. моно-

лог. высказ. о 

друге и его 
семье с опор-

ой на с. 62 

упр.1(SB), 
с.65-66 

упр.8,9 (SB  

24 Обучение диалогической 
речи по теме. 

С.63 упр.3-4 
(SB) 

 С.62-63 упр.2 
(SB), пров. д/з 

(монол. выск.. 

о друге и его 
семье), с.63 

упр.3-4, с.64 

упр.5 (SB) 
 

 Комбинированн
ый  

текущий  Тематическ. 
картинки  

С.32 упр.1,2 
(AB), 

написать 5 

вопр. другу о 
его хобби на 

основе с.32 

упр.1 (AB)  

25  Активизация ранее 

изученного лексич. и грам. 

материала. 

C.66-67 упр.11-

13 (SB), с.32-33 

упр.1,2 (AB) 

 Провер. д/з (5 

вопросов другу 

о его увлеч.), 
рассказ об 

увлеч. друга, 

с.66-67 
упр.11,12 (SB) 

 

С.67 упр.13 (SB) Комбинированн

ый  

текущий   С.66 упр.11, 

с.67 упр.15 

(SB) 

26. Обучение ознакомительному 
чтению об английских 

традициях. 

С.66 упр.11, 
с.68-70 упр.16, 

с.71 упр.18 (SB) 

 Речев. зарядка, 
ответы на 

вопр. по тексту 

с.68-70 упр.16, 

с.71 упр.17,18 

(SB) 

 Комбинированн
ый  

текущий  Компьютер, 
презентация 

«British customs 

and traditions‖  

С. 42-43 
упр.24 (AB), 

расск. о трѐх 
самых  инте-

ресн. праздн.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



 

27 Активизация умений в 
монологической речи. 

15.to regret  
16.regretfull  

17.regretfully  

18.to bounce  

19.bouncy  

20.to knock  

21.a bowl  
22.close (adj.)  

23.to repair  

24.firm  
25.to share 

Фразовые глаголы  

to turn  
Словосочетания  

1.to go to sleep  

2.to fall asleep  
3.all by himself  

4.to make both ends 

meet  
5.with loving care  

6.not to mind smth 

7.to tuck smb in  
8.without any doubt  

9.What is he like? 

 
Грамматика  

1.Present Perfect 

Tense  
2.Past Perfect Tense  

3.Future Perfect 

Tense  
4.Indirect speech  

5.Zero article in set 

phrases with nouns: 
school, college, 

bed…  

6.The definite 
article 

C.42-43 упр.24 
(AB), с.73 

упр.20a (SB) 

 Проверка д/з  

(рассказ о трѐх 

наиболее 
интересных 

праздниках), 

c.73 упр.20 
(SB) 

С.72-73 упр.19, 
21 (SB), с.36 

упр.9 (AB)  

Комбинированн
ый  

текущий  Магнитофон  C. 85 упр.41 
(SB), с.37 

упр.13 (AB), 

сост. диалог о 

планах, исп. 

с.63-64 упр.4 

(SB)  

28 Актуализация 

грамматического материала 

(будущее совершѐнное 

время, определѐнный 
артикль) 

С.75-76 

упр.23,24, с.76-
77 упр.25, с.77-

78 упр.27 (SB) 

 Проверка д/з-

с.73 упр22 
(AB), рассказ о 

любимом 

празднике, с.76 
упр.24b (SB) 

 

C. 76 

упр.24b(SB), 
с.36 упр.10 (AB)  

Комбинированн

ый  

текущий  Табл.  видовре-

менных форм 
англ. глагола в 

активном 

залоге  

С.77 упр.26 

(SB), с.36 
упр.11 (AB)  

29. Развитие умений в 
диалогической речи для 

выражения собственного 

мнения по теме «Планы на 

каникулы». 

С.77 упр.26, 
с.79 упр.29,30, 

c.85 упр.40 (SB) 

с.36-37 упр.11 

(AB)  

С.78 упр.28 (SB)  С.79 упр.29,30, 
с.86 упр.42 

(SB) с.39 

упр.15 (AB)  

C.84 упр.38, 39 
(SB)  

Комбинированн
ый  

текущий  Магнитофон  C. 85 упр.41 
(SB), с.37 

упр.13 (AB), 

сост. диалог о 

планах на 

каникулы, 

исп. с.63-64 
упр.4 (SB)  

30 Ознакомление с фразовыми 

глаголами  

(to turn) 

С.79-80, с.80-82 

упр.31,32, c.86 

упр.43, с.86 
упр.44 (SB), 

с.37 упр.13 (AB) 

 Проверка д/з – 

подготовленны

е диалоги 

С. 39 упр.16 

(SB), с.80-81 

упр.31, 32 (SB), 
с.37-38 упр.14 

(AB) 

комбинированны

й  

текущий   С. 37 упр. 14, 

с.39 упр.17 

(AB) - 
ситуация по 

картинке, 

фразовый 
глагол  to turn.  

31  Семантизация новых ЛЕ. С.81 упр.33, 

с.81-84 упр.34, 
с.84 упр.37 (SB)  

С.86 упр.45a 

(SB)  

С. 81 упр.33, 

с.84 упр.35, 36, 
с.87 упр. 45 b,c 

(SB), ситуация 

по картинке 
с37 упр.14 

(AB).  

 Комбинированн

ый  

текущий  Магнитоф., 

тематическ. 
картинки 

С.81-84 

упр.34 (SB), 
составить по 

3 словосочет. 

из упр.36 с.84 
(SB) , с.87 

упр.45d (SB) 

32. Контроль     Урок проверки 

ЗУН 

  С.99 упр.69a 

(SB), с.40 
упр.18 (AB) 

33. Контроль      Урок проверки 

ЗУН 

  С.87-89 

упр.47, 48 
(SB) 

34  Активизация умений в 

монологической речи по теме 
«Семья и семейные 

отношения» 

 С.35 упр.8 (AB) 

C.34 упр.5 (AB) 
C.91 упр.56 (SB) 

 упр.51,52,54 

с.90 упр. (SB)  
C.89-90  

упр.49a,b, 50  

С.91 упр.55? 

c/93 упр.57a,b, 

с.95 упр.61, 

с.91-92(SB) 

C.37 упр.12 

(AB)  

Комбинированн

ый  

текущий  Тематическ. 

картинки  

C.95 упр.62, 

с.98-99 упр.68 
(SB  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



 

35 Активизация умений в 
монологической речи по теме 

«Досуг» 

 C.96-98 упр.65 
(SB) 

 c.93 упр.57c, 
с.94 упр.60, 

составл.  монол 

выска. о 

провед. досуга 

с опорой на 

стр.93 

 Комбинированн
ый  

текущий  Тематическ. 
картинки  

С.96-98 
упр.65, с.99 

упр.69a (SB)  

36 Актуализация знаний и 
умений по пройденному 

материалу темы ―ME and 

My World 

Проверка д/з: 
комментарий к 

цитате с.101 

упр.74 (SB), 
защита проекта 

с.45-46 упр.26 
(AB) 

С.42 упр.23, 
с.43 упр.25 (AB) 

   Повторительно-
обобщающий 

   

 

It Takes Many Kinds to Make The World 

      

37 Активизация пройденной 

лексики по теме «Мир во 

всем его разнообразии» 

Пассивная лексика  

1.stripy  

2.condensed milk  

3.a claw  
4.a toe  

C.104 упр.5 

(SB), с.47 упр.1 

(AB) 

Речевая зарядка: 

с.103 упр.2, c.104 

упр.5,6 (SB), с.47 

упр.1, с.49 упр.3 
(AB)  

С.48 упр.2 

(AB)  

 Урок изучения 

нового 

материала  

текущий  Компьютер, 

презентация 

―It Takes Many 

Kinds to Make 

The World‖  

С.105 упр.7 

(SB), с.47 

упр.1 (AB)  

38 Совершенствование умений в 
монологической речи с 

целью описания предметов 

Активная лексика  
1.gloomy  

2.particular  

3.kindly (adj.)  

C.105 упр.7,8 
(SB) 

С.103 упр.4b 
(SB), с.47 упр.1 

(AB)  

C.103-104 
упр.1-3, с.106 

упр.10 (SB)  

С.105 упр.9 (SB)  Комбинированн
ый  

текущий  Магнитоф., 
тематическ. 

картинки  

С.106 упр.11 
(SB), с. 50 

упр.6с (AB)  

39 Совершенствование навыков 
в монологической речи 

4.anxious  
5.fussy  

6.to promise  

7.a promise  
8.solemn  

9.solemnly  

10.tremendous  

11.to wave  

12.to seem 

C.106-107 
упр.12,13a (SB), 

14 с.50 упр. 6c 

(AB)  

С.108 упр.13 
(SB)  

Речевая 
зарядка: 

охарактеризова

ть предметы 
классного 

обихода, с.106 

упр.11,12, 

с.13a,b,14 (SB)  

Комбинированн
ый  

текущий  Магнитофон  С.50 упр. 8-
письм. (AB), 

дать сравн. хар-

ку двух героев 
книг на ввбор.  

C.106-107 
упр.12,13a 

(SB), 14 с.50 

упр. 6c (AB)  

40 Ознакомление с новым 
грамматическим материалом: 

настоящее совершенное 
время.  

13.to murmur  
14.to mumble  

15.to bend (bent, 

bent)  
16.a paw  

17.weight  

18.to weight  

С.110 упр.18 
(SB), c.112 

упр.19, с.50 

упр.8 (AB)  

C.110 упр.17,18, 
с.112 упр.19 (SB)  

С.51 упр.10, 11 
(AB)  

Комбинированн
ый  

текущий  Таблица 
видовременных 

форм 

английского 
языка в активном 

залоге  

С.112-113 
упр.20,21 (SB)  

С.110 упр.18 
(SB), c.112 

упр.19, с.50 

упр.8 (AB)  

41 Обучение чтению и 

пересказу текста 

Фразовые глаголы  

to rush  
Словосочетания 

C.112-113 

упр.20,21, с.113-

115 упр.23 (SB)  

С.115-116 

упр.24,25 (SB), 

с.51 упр.11 (AB)  

 Комбинированн

ый  

текущий    С.116 упр.26 

(SB), с.52 

упр.12 (AB)  

42 Активизация умений в 
монологической речи на 

основе прочитанного текста. 

1.on the contrary  
2.anyhow  

3.every now and 

then  

 С.52 упр.12 (AB)  C. 116 упр.26 
(SB), с.52 

упр.13 (AB)  

Комбинированн
ый  

текущий    Пересказ 
с.113-115 

упр.23-

пересказ (SB) 

43 Ознакомление с новым 

грамматическим материалом: 

прошедшее совершенное 

время. 

4.to come in sight  

5.Help yourself.  

Грамматика  
1. Present Perfect 

Continuous  

 

C.117-118 

упр.27,28 (SB)  

Речевая зарядка: 

перевод слов и 

сл.сочет. с.116 
упр.25, пересказ 

с.117-118 упр.28 

(SB)  

C.117 упр.27 

(SB)  

Комбинированн

ый  

текущий   Таблица видо-

менных форм 

английского яз. 
в активном 

залоге 

С. 117-118 

упр.28-письм. 

(SB), с. 52 
упр.14 (AB) 
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44 Ознакомление с 

супплетивными 

формами степеней 

сравнения 

прилагательных.  

2.Past Perfect 

Continuous  
3.The indefinite 
article. Special 

cases: in a hurry, in 

a whisper, etc. 

С.117-118 

упр.28, с.118-

119 упр.29, 30, 
31, с.120 упр.32 

(SB), с.52 

упр.14 (AB) 
С.120-122 (SB), 

с.33,34,36 (SB), 

с.52-53 уп.15 
(AB) 

Речевая зарядка: 

перевод 

предложений по 
теме, с.118-119 

упр.29-31, с.120 

упр.32 (SB) 
закончить 

словосочетания 

по теме, с.122 
упр.35 (SB) 

С.53 упр.17, 18 

(AB)  С.121 

упр.33, 34 (SB), 
с.52-53 упр.15 

(AB) 

Комбинированн

ый  

текущий   Плакат: степени 

сравнения 

прилагательных 

С.119 упр.31 

(SB), с.53 

упр.17 (AB) 
С. 122 упр.35 

(SB) 

45 Ознакомление с фразовыми 

глаголами (to rush) 

 C.125 (SB), 

с.125-126 

упр.43, с.126 

упр.44 (SB), 

с.54 упр.19 

(AB) 

Речевая 

зарядка: 

перевод 

словосочетан

ий по теме, 

c,123 упр.39 

с.124 упр.42 

с.126 упр.43b, 

с.126 упр.44 

 Комбинированн

ый  

текущий   Тематические. 

картинки  

С.126 

упр.43b-
письм., с.126 

упр.44-сост.6 

предл. С 
выдел. 

словами (SB), 

с.56-57 упр.27 
(AB)  

46 Семантизация новых ЛЕ по 
теме. 

 C.126-128 
упр.45, c.128 

упр.46 (SB), 

с.56-57 упр.27 
(AB)  

Речевая зарядка: 
перевод 

предложений 

с.126 упр.43b, 
с.128 упр.46b  

С.128 упр.46a 
(SB), с.50 упр.6 

(AB)  

Комбинированн
ый  

текущий   Тематическ. 
картинки  

С.126-128 
упр.45, с.142-

143 упр.73b 

(SB)  

47 Активизация 

семантизированных ЛЕ 

 C.129-табл., 

c.128-129 
упр.47b, с.143 

упр.73b, с.130 

упр.48, табл. 
―Read and 

compare! SB 

С.128-129 
упр.47 (SB) 

Подобрать 

синонимы к 
словам и 

словосочетаниям 

по теме, с.130 
упр.48 (SB) 

С.129 упр.47b 

(SB)  

Комбинированн

ый  

текущий   Магнитофон  С.55 упр.22-

24 (SB)  

48 Активизация умений 

аудирования с целью 

пересказа текста. 

С.131 упр.50,51 

(SB)  

C.131 упр.50,51 

(SB)  

перевод 

словосочетаний 

по теме, ответы 
на вопросы по 

прослуш. Тексту 
с.131 упр.51a 

(SB), с.131 

упр.51c (SB)  

C. 50-51 

упр.7,9 (AB)  

Комбинированн

ый  

текущий   Магнитофон  С.131-132 

упр.51с, 52-

письм. (SB  

49 Обучения чтению текста с 

целью извлечения 

необходимой информации.  

C.132-136 

упр.53,54,56 (SB)  

C.132-135 

упр.53 (SB)  

Рассказ на 

основе прослуш. 

текста с.131-132 

упр.51, с.136-137 
упр.55a, 56 (SB)  

С.136 упр.54b, 

55b (SB)  

Комбинированн

ый  

текущий   Магнитофон  С.137 упр.57, 

с.142 упр.72 

(SB)  
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50 Развитие умений в 
монологической речи при 

пересказе и обсуждении 

текста.  

 C.142 упр.72 
(SB)  

С.137 упр.57, 58, 
59 (SB), 

охарактеризовать 

главных героев 

текста с.132-135 

упр.53 (SB)  

C. 53 упр.16 
(AB)  

Комбинированн
ый  

текущий    Краткий 
пересказ 

текста с.132-

135 упр.53, 

С.143 упр.74 

(SB) 

51 Активизация умений в 

монологической речи по 
теме. 

C.139-140 упр.61, 

с.146-147 
упр.83,84 (SB)  

С.145-146 

упр.81 (SB)  

Обсуждение 

темы «Мир во 

всѐм его 
многообразии» в 

малых группах, 

с.139-140 упр.61, 
62, с.146 упр.82 

(SB)  

С.58 упр.31 

(AB)  

Комбинированн

ый  

текущий   Магнитофон  C.140 -141 

упр.64, 65b 
(SB)  

52  Контроль навыков 

аудирования. Контроль 

навыков говорения. 

    Урок проверки 
ЗУН 

итоговый     

53  Контроль навыков чтения 

Контроль навыков 

письменной речи. 

    Урок проверки 

ЗУН 

итоговый     

 
Книги в жизни человека 

       

54  Активизация ранее 
изученного материала по 

теме «Книги» 

Пассивная лексика  
1.household  

2.a telly  

3. a storyteller  
4.watchful  

5.to transport  

6.a librarian  
7.speech  

С.159-160 упр.2 
(SB)  

Речевая зарядка: 
ответы на 

вопросы с.158-

159 упр.1, с.159-
160 упр.2 SB  

 Комбинированн
ый  

текущий   Тематическ.  
картинки  

C.64 упр.1 
(AB), ответ на 

вопрос 

―What is the 
role of reading 

in your life? 

(письм.)  

55 Развитие умений в 

монологической речи. 
Активная лексика  

1.to pop  

2.pop-eyed  

3.to spoil  

4.to manage 

С.160-161 упр.3 

(SB), с.64 упр.1, 

с.65 упр.2 (AB) 

Проверка д/з: 

―What role does 

reading play in 

your life?‖ С.161 
упр.4a (SB)  

С.65 упр.2 

(AB)  

Комбинированн

ый  

текущий    С.162 упр.4b-

письм.,5 (SB  

56 Совершенствование 

грамматических навыков об 
использовании 

неопределенного артикля.  

5.cosy  

6.a cosy  
7.to devour  

8.a search  

9.to search (for)  
10.to pick (up)  

11.fascination  

12.fascinating  
13.an adventure  

14.an edition   

C.163 упр.5b, 6, 

с.163-164 
упр.7,8 (SB), 

с.66-67 упр.4 

(AB)  
С.164 упр.9 

(SB), с.63 упр.3 

(AB), табл.с 
165, с.165-166 

упр.10,11 (SB)  

С.163 упр.6, 

с.163-164 упр.7,8 
(SB)  

Речевая зарядка: 

перевод 
предложений по 

теме, табл. с.165, 

с.165 упр.11, 
с.166 упр.12 (SB)  

С.66-67 упр.4,5 

(AB)  
С.67 упр.7 

(AB)  

Комбинированн

ый  

текущий   Плакат: 

артикли  

С.164 упр.9 

(SB), с.63 
упр.3 (AB)  

С.165 упр.10-

письм., с.166 
упр.12-письм. 

(SB)  
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57 Систематизация знаний о 
возможностях выражения 

действия и состояния в 

будущем.  

15.to contain  
16.a container  

17.a chatterbox  

18.tiny 

19.a spell/to spell  

(spelt, spelt)  

20.contents  

С.165 упр.10, 
с.166 упр.12, 

табл. с.166-167, 

с.168-169 

упр.14,15, с.170 

упр.17 (SB)  

Табл.с 166-167, 
с.168 упр.15, 

с.170 упр.16, 17 

(SB)  

С.166 упр.12 
(SB)-запись на 

доске, с.168 

упр.14 (SB)., 

с.68-69 

упр.9,10 (SB)  

Комбинированн
ый  

текущий    С.167-168 
упр.13, с.202-

203 упр.64-

письм. (SB) 

58 Обучение чтению и 
пересказу прочитанного 

текста. 

21.to impress  
22.an impression  

23.impressive  

24.to introduce  
Фразовые глаголы  

to run  
  

С.167-168 
упр.13, с.202-

203 упр.64, 

с.171-173 
упр.18,19 (SB)  

Речевая зарядка: 
с.69 упр.11 (AB), 

с.173 упр.19 (SB)  

C.69 упр.11 
(AB)  

Комбинированн
ый  

текущий    С.173-174 
упр.20,22 

(SB)  

59 Развитие умений в 

монологической речи на 

основе прочитанного текста.  

Словосочетания  

1.It takes smb to do 

smth.  
2.instead of  

3.taken aback  

4.from then on  
5.to take one’s time 

С.174 упр.23, 24 

(SB)  

Речевая зарядка: 

с.173 упр.20, 

с.174 упр.21,23 
(SB)  

 Комбинированн

ый  

текущий    С.174 упр.21-

письм. (SB) 

60 Систематизация ЛЕ для 

обозначения собственных 

имен существ. 

6.for some reason  

7.let me know  
8.in (on) one’s lap  

9.to be totally 

absorbed in smth  
Грамматика 

1.Tenses and forms 

С.174 упр.21, 

с.176-177 
упр.26, c. 177-

178 табл. Read 

and compare!, 
с.179 упр.27a 

(SB)  

C.174-175 

упр.25, c. 177-
178 табл. ―Read 

and compare!‖ 
(SB)  

C.176-177 

упр.26, с.179 
упр.27a (SB)  

Комбинированн

ый  

текущий    С. 176-177 

упр.26-
письм., с.179 

упр.27b-

письм. (SB) 

61 Презентация грамматической 

структуры: настоящее 
совершенно-длительное 

время. Активизация 

употребления артиклей. 

to describe future 

2.Definite versus 
indefinite articles.  

3.Collective nouns. 

Countable. 
Uncountable.  

4.Articles with the 
names of meals. 

5.Future Perfect 

Continuous 

6.Object clauses 

С. 176-177 

упр.26, с.179 
упр.27 (SB), 

табл. с.180, 

с.179 упр.28 
(SB)  

С. 179 упр.28, 
табл. с.181, 

с.182 упр.31 

(SB), с.70-71 
упр.15,17 (AB)  

Табл. с.180 (SB), 

с.179 упр.28 
(SB), с.69-70 

упр.13,14 (AB)  

C.181 упр.30, 
табл. с.181, с.182 

упр.31 (SB)  

C.69 упр.13, 

с.71 упр.16 
(AB)  

С.71 упр.17 

(AB)  

Комбинированн

ый  

текущий   Плакат: 

артикли  
Таблица 

видовременных 

форм в 
английском 

залоге  

С. 179 упр.28 

(SB), с.70-71 
упр.15 (AB)  

С.203 упр.66 

(SB  

62 Развитие умений в 

диалогической речи. 

 С.203 упр.66 

(SB), c.183-184 

табл. ―Phrasal 

verbs (to run)‖, 
с.184-185 упр.34 

(SB) с.72 упр.19 

(AB) 

Речевая зарядка: 

перевод 

предложений по 
теме, с.182 

упр.32, с.184-185 

упр.34 (SB), с.72 

упр.19 (AB)  

C.72 упр.18 

(AB)  

Комбинированн

ый  

текущий   Магнитофон  С.204 упр.67a 

(SB), сост. 

письм. 4 
диал., 

пользуясь 

с.182 упр.32 

(SB)  
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63 Семантизация лексических 
единиц по теме «Книги». 

 С.187 упр.3, 
c.188-189 

упр.39-41 

(SB),с.73 упр.21 

(AB) 

С.204 упр.67a 
(SB), проверка 

д/з-диал., с.184-

185 упр.35,36, 

с.137 упр.37 (SB)  

С.188 упр.40 

(SB), с.72-73 
упр.20 (AB)   

реагировать на 
высказанные 

утверждения; 

с.184-185 

упр.35,36, 

с.137 упр.37 

(SB)  

Комбинированн
ый  

текущий   Тематическ. 
картинки  

С.187 упр.38 
(SB), с.73 

упр.21 (AB)  

64 Актуализация пройденных 

ЛЕ в устной речи. 

 С.189 упр.42, 

с.190 

упр.43,44,45 
(SB)  

Речевая зарядка: 

перевод 

словосочетаний, 
с.190 упр. 44, 

с.191-192 упр.46 
(SB)  

C.190 упр.45a 

(SB)  

Комбинированн

ый  

текущий   Тематическ. 

картинки  

С.73-74 

упр.22-24 –

письм. (AB  

65 Развитие умений 

аудирования с целью 

пересказа прослушанного 
текста. 

 С.73-74 упр.22-

24 (AB)  

C.192 упр.47a 

(SB)  

C.192-193 

упр.47b,c (SB)  

Комбинированн

ый  

текущий   Магнитофон  С.193 упр.47d 

–письм. (SB)  

66 Обучение чтению текста с 

полным пониманием 
содержания. 

 С.193-196 

упр.48, с.196-
197 упр. 50 (SB)  

С.193-196 упр.48 

(SB)  

С.193 упр.47d, 

с.196-197 
упр.50 (SB)  

Комбинированн

ый  

текущий   Магнитофон  С.196-197 

упр.49,51 
(SB)  

67 Активизация умений в 

монологической речи на 

основе прочитанного текста 

  С.193-196 упр.48 

(SB),  

С.196-197 

упр.49,51, 52a, 

с.198 упр.52 
(SB)  

Комбинированн

ый  

текущий    С.198 упр.52b 

(SB) 

68 Активизация ранее 

изученного материала по 
теме «Искусство» с 

использованием структур 

страдательного залога. 

Пассивная лексика  

1.a neighbourhood  
2.pocket money  

3.handly  

4.deserted  
5.an inhabitant  

6.to greet  

7.laughter 
Активная лексика  

1.a fair  

2.a fortune  

С.210-211 упр.2 

(SB) 
С.77 упр.1,2 

(AB), 

 С.210 упр.1, 

с.211 упр.3 
(SB), ответы на 

вопросы по 

теме, С.77 
упр.2 (AB), 

рассказ о роли 

искусства в 
жизни 

человека, с.212 

упр.4,5 (SB).  

Урок изучения 

нового 
материала  

текущий   Таблица 

видовременных 
форм 

английского 

глагола в 
пассивном 

залоге 

С.79 упр.4 

(AB) 

69 Обучение поисковому 
чтению. 

3.fortunate(ly)  
4.unfortunate(ly)  

5.to mend  
6.a bargain  

7.noble  

8.sour  

C.213-214 упр. 6 
(SB), с.79 упр.4 

(AB)  

С.214 упр.7 (SB)  С.215 упр.8 
(AB)  

Комбинированн
ый  

текущий    С.215-216 
упр.9 (SB), 

с.79 упр.5 
(AB) 

70 Обучение навыкам чтению и 
пересказа 

9.to set (set, set)  
10.thread  

11.a sight  

12.a tune  
13.to tune  

14.to spread 

(spread, spread)  
15.to drop  

 С.215-216 упр.9, 
с.215-218 (1ч.) 

упр.11 (SB), с.79 

упр.5 (AB)  

C.78 упр.3 
(AB), 

составить 

предложения с 
этими словами.  

Комбинированн
ый  

текущий    Рассказ об 
истории 

театра с 

опорой на 
ключевые 

слова упр.11 

с.216-218 (SB 
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71  Обучение чтению и 
пересказу текста 

Фразовые глаголы  

to set  
Грамматика  

1.Passive voice. 

Indefinite forms.  
2.Modal verbs 

with passive 

constructions.  

3.Continuous and 

perfect forms of 

the passive voice. 

 С.215-218 упр.11 
(2ч.) (SB),  

Рассказ об 
истории театра 

с опорой на 

ключевые 

слова упр.11 

с.216-218 (SB), 

с.218 
упр.12,13,14 

(SB)  

Комбинированн
ый  

текущий    С.218 упр.13, 
пересказать 

текст об 

истории кино 

c опорой на 

упр.  

72 Ознакомление с новыми 

грамматическими 
структурами: Настоящее 

длительное, прошедшее 

длительное времена в 

пассивном залоге.  

4.Passive voice 

with the verbs that 

have two objects.  
5.Verbs with 

prepositions in the 

passive voice.  
 

C.220 упр.16 

(SB)  

Речевая зарядка: 

закончить 
предложения по 

теме, рассказ об 

истории кино с 
опору на упр.13 

с.218 (SB)  

C.79-80 упр.6 

(AB)  

Комбинированн

ый  

текущий   Таблица 

видовременных 
форм 

английского 

глагола в 
пассивном 

залоге  

С.248 упр.64b 

(SB)  

73 Ознакомление с новыми 

грамматическими 
структурами: настоящее 

совершенное, прошедшее 

совершенное времена в 

пассивном залоге.  

6.Articles with the 

names of seasons, 

parts of the day 

С.221 упр.17 

(SB)  

Речевая зарядка: 

перевод 
предложений по 

теме, с.248 

упр.64b, с.221 
упр.18 (SB)  

С.80 упр.7 

(AB)  

Комбинированн

ый  

текущий   Таблица 

видовременных 
форм 

английского 

глагола в 
пассивном 

залоге  

С.249 упр.66-

письм. (SB), 
с.80 упр.7 

(AB)  

74 Активизация пройденных 
грамматических структур в 

устной речи  

 С.249 упр.66-
письм. (SB), 

с.80 упр.7 (AB)  

C.222 упр.19,20 
(SB), с.81 упр.9 

(AB)  

С.223 упр.21, 
22 (SB), с.82 

упр.11 (AB)  

Комбинированн
ый  

текущий   Таблица 
видовременных 

форм глагола в 

пассивном 
залоге  

С.81-82 упр.9 
(переск), 

упр.10 (AB)  

75 Актуализация умений в 

монологической речи с 

использованием структур 
пассивного залога.  

 C.81-82 упр.10 

(AB)  

C. 224-225 

упр.24-26 (SB), 

с.81-82 упр.9 –
переск. (AB),  

C.224 упр.23 

(SB), с.82 

упр.12 (AB)  

Комбинированн

ый  

текущий   Таблица 

видовременных 

форм 
английского 

глагола в 

пассивном 
залоге  

С.225 упр.26-

письм., с.249 

упр.67 (SB)  

76 Обобщение знаний 

обучающихся об 
употреблении артикля  

 С.226 упр.28, 

с.227 упр.29a 
(SB)  

перевод 

словосочетаний 
по теме, с.228 

упр.29b (SB)  

C.82 упр.13, 

с.83 упр.14, 15 
(AB)  

Комбинированн

ый  

текущий    С.228-229 

упр.30-
письм., 31 

(SB) 

77 Семантизация ЛЕ по теме 
«Искусство»  

 С.232 упр.37, 
с.232-234 упр.38 

(SB)  

закрепление 
фразового 

глагола to set 

(перевод 
словосочетаний). 

С.234 упр.39 

(SB)  

Речевая 
зарядка: 

перевод 

предложений 
по теме, с.229 

упр.31, 32, 

с.230-231 
упр.34, 35 SB 

C. 250 упр.68 

(SB)  

Комбинированн
ый  

текущий   Тематические 
картинки  

С.232-234 
упр.37,38 –

читать, 

переводить 
(SB), с.85 

упр.19 (AB)  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



 

78 Активизация пройденных ЛЕ   C. 235 упр.42a 
(SB), с.85 упр.19 

(AB)  

Речевая 
зарядка: 

перевод 

словосочетани

й по теме. 

С.234-235 

упр.40, 42 (SB), 
с.85 упр.20 

(AB)  

Комбинированн
ый  

текущий   Тематические 
картинки  

С.85 упр.20-
письм. (AB), 

подготовить 

рассказ о том, 

как у 

учащихся в 

семье 
проходят 

праздники, 

как они 
накрывают на 

стол.  

79 Развитие умений 
аудирования и пересказа.  

 C.235 упр.46 
(SB)  

С.238 упр.47a 
(SB)  

перевод 
предложений 

по теме. С.238 

упр.47b (SB), 
рассказ по 

прослуш. 

тексту с.238 
упр.47a (SB), 

с.235 упр.41 

(SB)  

Комбинированн
ый  

текущий   Магнитофон.  С.238 упр.47c, 
с.250 упр.69a 

(SB  

80 Обучение чтению с полным 
пониманием содержания 

прочитанного.  

 C. 238-241 
упр.48, с.250 

упр.69a (SB)  

C. 238-241 
упр.48 (SB)  

С.238 упр.47c, 
с.241 упр.49 

(SB)  

Комбинированн
ый  

текущий   Магнитофон.  С.241-242 
упр.50,51 

(SB)  

81 Контроль навыков 

аудирования и говорения 

    Урок проверки 
ЗУН 

итоговый   Магнитофон  C. 92-93 
упр.32 (AB). 

82 Контроль навыков 

письменной речи и чтения. 

    Урок проверки 

ЗУН 

итоговый     

 
Sport in our life 

       

83 Активизация ранее 

изученной лексики по теме 

«Спорт».  

Пассивная лексика  

1.folk  

2.to fill (up)  
3.piggy  

4.secretly  

5.triumph  
6.a victory  

 С.256 упр.4 (SB)  С.254-256 

упр.1,2,3,5 

(SB), беседа о 
роли спорта в 

нашей жизни.  

Комбинированн

ый  

текущий   Тематическ. 

картинки  

C.94  

84 Актуализация ранее 

изученного материала по 
теме в монологческой речи. 

Активная лексика  

1.beyond  
2.either  

3.a property  

4.a patch  

С.94 упр.1 (AB)  Сообщение по 

теме «Спорт», 
с.302 упр.6 (SB)  

С.95-96 упр. 

2,3,4 (AB)  

Комбинированн

ый  

текущий   Тематическ. 

картинки  

С.257 упр.7 

(SB), рассказ 
об одном из 

видов спорта 

(на выбор)  

85 Формирование 
грамматических навыков: 

придаточные предложения 
времени и условия. 

5.a ground  
6.desperate  

7.desperately  
8.enormous  

9.to bark  

С.257 упр.7 
(SB),с.258-259 

упр.8,9 (SB)  

Рассказ об одном 
из видов спорта 

(на выбор), с.302 
упр.8,9 (SB)  

C.96 упр.5,6 
(AB)  

Комбинированн
ый  

текущий    С.258-259 
упр.9-письм. 

(SB), с.96 
упр.8-письм. 

(AB) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



 

86 Активизация 
грамматического материала 

по использованию артикля с 

географическими 

названиями. 

10.filthy  
11.to point (at)  

12.to beat (beat, 

beaten)  

13.to threaten  

С.258-259 упр.9, 
c, 260 

упр.11(SB), с.96 

упр.8 (AB)  

Речевая зарядка: 
перевод 

предложений по 

теме.  

С.259 упр.10 
(SB), с.97 

упр.7, 8 (AB)  

Комбинированн
ый  

текущий   Плакат: 
артикли  

С.260 упр.11-
письм. (SB), 

с.97 упр.8-

письм. (AB)  

87 Активизация умений в 

монологической речи. 

14.to stare  

15.to despise  

16.dust  
17.dusty  

18.amazing  

19.willing  
Фразовые глаголы  

to do 

С.260 

упр.11(SB), с.97 

упр.8 (AB), 
с.261 табл. 

―Read and 

compare!‖, с.261 
упр.12,13  

Речевая зарядка: 

перевод 

предложений по 
теме, с.261 

упр.12,13  

С.98 упр.9 

(AB)  

Комбинированн

ый  

текущий    С.262 упр.14, 

15a-письм. 

(SB)  

88 Обучение чтению текста с 
извлечением полной 

информации.  

Словосочетания  
to bark up the 

wrong tree 

Грамматика  
1. Clauses of time 

and condition 

(when, if, unless).  

 С.262 упр.14, 
15a, с.263-265 

упр.18 (SB)  

Речевая 
зарядка: с.262-

263 упр.15b, 

16, 17 (SB)  

Комбинированн
ый  

текущий    С.256 упр.20, 
21-письм. 

(SB) 

89 Актуализация умений в 

монологической речи на 

основе прочитанного текста. 

2.Articles with 

geographical 

names.  
3.The subjunctive 

mood.  
4. Pronouns: any, 

either 

 С.256 упр.20, 21, 

с.263-265 упр.18 

(SB)  

С.265 упр.19 

(SB)  

Комбинированн

ый  

текущий    Подготовить 

кратк. 

пересказ 
с.263-265 упр. 

18; c. 265упр. 

22 (SB) 

90 Формирование 

грамматических навыков: 

сослагательное наклонение 
(2-й тип).  

 С.266 (табл.)  Краткий 

пересказ с.263-

265 упр. 18; с.265 
упр. 22, с.267-

268 упр. 24 (SB)  

С.266 упр.23 

(SB)  

Комбинированн

ый  

текущий   Плакат: 

сослагательное 

наклонение  

С.268 

упр.24b, с.-

письм., с.102-
103 упр.18 

(AB)  

91 Формирование 
грамматических навыков: 

сослагательное наклонение (I 

wish…)  

 C.102-103 
упр.18 (AB), 

с.268 (табл.)  

перевод 
предложений по 

теме. С.268 

упр.25 (SB)  

C.98-99 упр.10 
(AB)  

Комбинированн
ый  

текущий   Плакат: 
сослагательное 

наклонение  

С.99-100 
упр.11,12 –

письм. (AB)  

92 Совершенствование умений 
использования сослагатель-

ного наклонения. Актуализа-
ция умений в монологич. 

речи  

 С. 269 упр.26, 
28 (SB), с.99-

100 упр.11,12 
(AB)  

С.270 упр.31 

(SB), с.105 
упр.26 (AB)  

С.269 
упр.26,27,28, 

с.271 упр.30 (SB)  
С.269 упр.29, 

с.271 упр.32, 33 

(SB), с.105 
упр.26 (AB)  

Перевод 
предложений в 

тетради.  

Комбинированн
ый  

текущий   Плакат: 
сослагательное 

наклонение  

С.270 упр.31 
(SB)  

С.293-294 
упр.67 (SB)  

93 Обучение диалогической 

речи.  

  С.293-294 

упр.67, с.272-273 

упр.34 (SB)  

С.273 упр.34 

(SB)  

Комбинированн

ый  

текущий  Магнитофон  

94 Ознакомление с фразовыми 

глаголами (to do)  

 C.294 упр.68, 

с.273 табл., 

с.274 упр.36 
(SB)  

С.274 упр.36 

(SB)  

C.273 упр.35 

(SB), с.101 

упр.15 (AB)  

Комбинированн

ый 

текущий  Тематическ. 

картинки 

С.294 упр.69-

письм. (SB), 

с.100 упр.14 
(AB) 

95 Семантизация лексических 

единиц 

  С.294 упр.69 

(SB), с.274-276 

упр.37, с.100 
упр.14 (AB)  

перевод 

словосочетани

й по теме. 
С.101 упр.16 

(SB)  

Комбинированн

ый  

текущий   Тематическ. 

картинки 

С.274-276 

упр.37,38 

(SB)  



 

96 Активизация пройденных ЛЕ 
в устной речи. 

 С.276 упр.40, 
с.277 табл. (SB)  

С.276 упр.38, 39, 
с.277 упр.41 (SB)  

C.101 упр.17 
(AB), с.276 

упр.40, с.278 

упр.43 (SB)  

Комбинированн
ый  

текущий   Тематическ. 
картинки  

С.277 упр.42, 
с.294-295 

упр.70-письм. 

(SB)  

97 Развитие умений 
аудирования 

 С.277 упр.42, 
с.294-295 упр.70 

(SB), с.103 

упр.19 (AB) 
С.278-279 

упр.44a (SB)  

C.279 упр.44b 
(SB)  

С.103 упр.19 
(AB)  

Комбинированн
ый  

текущий   Магнитофон  Сост. диалог 
по теме 

«Спорт» (6-8 

реплик)  

98 Развитие умений в чтении 
текста с полным пониманием 

содержания. 

 C.282 упр.47 
(SB)  

С.279-281 упр.45 
(SB)  

Диалоги по 
теме «Спорт» 

(6-8 реплик), 

с.282 упр.46 
(SB)  

Комбинированн
ый  

текущий   Магнитофон  С.283 упр.48 
(SB), с.103 

упр.20 (AB)  

99 Развитие умений в 

монологической речи на 
основе прочитанного текста. 

 С. 283 упр.51, 

с.295 упр.73 
(SB), с.103 

упр.20 (AB)  

C.295 упр.74 

(SB)  

С.283 упр.48 

(SB), c.283 
упр.49, 50a, 51, 

52 (SB), с.103 

упр.20 (AB)  

Комбинированн

ый  

текущий   магнитофон  Краткий 

пересказ 
с.279-

281упр.45 

(SB), с.104 
упр.25-

письм.(AB)  

100 Контроль навыков 

аудирования  

    Урок проверки 

ЗУН 

итоговый   Магнитофон  C. 92-93 

упр.32 (AB). 

101 Контроль навыков 

письменной речи и чтения. 

    Урок проверки 

ЗУН 

итоговый     

102 Контроль навыков 

говорения 

    Урок проверки 

ЗУН 

итоговый     

 

 

 



 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 2004г  

2. Программы общеобразовательных учреждений 2 – 11 классы. Английский язык. Школа с 

углублѐнным изучением английского языка. О.В.Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова. – М. 

Просвещение, 2010  

3. Поурочные разработки. Белоножкина Е.Г., Кононова Е.В. Инструнина И.Г. English 7 – М. 

Просвещение, 2009  

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / А. Я. 

Дапилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. — М.: Просвещение, 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО КУРСУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

8 КЛАСС 

 

 

Пояснительная  записка 

Данная рабочая программа разработана на основе государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования, Примерной программы по иностранному языку: английский язык, а 

также концептуальных положений программы по английскому языку для школ с углубленным 

изучением, разработанных В. В. Сафоновой для школ с углубленным изучением иностранных языков  

5-9 классов и обеспечивает преемственность в школе II ступени.                                                                                                                                                         

Рабочая программа ориентирована на использование УМК О.В. Афанасьевой, И.В.Михеевой 

Английский язык. Учебник для VIII класса школ с углубленным изучением английского языка, 

лицеев и гимназий. Москва  «Просвещение» 2006 г. Учебно-методический комплект включает в себя 

учебник, рабочую тетрадь, книгу для чтения и аудио-курс к учебнику. Кроме этого, учащиеся 

совершенствуют свои навыки по грамматике по пособию Ю. Голицынского «Грамматика. Сборник 

упражнений. Издание седьмое» (изд-во «Каро», Санкт-Петербург, 2010 год). Сокращение в 

планировании – «Гол.».  

Курс рассчитан на 170 часов (из расчета 5 часов в неделю). Но в данной школе английский язык 

преподается из расчета 3 часа в неделю (всего 102 часа за год). Таким образом курс преподается с 

некоторым сокращением учебного материала. 

Данная рабочая программа предусматривает расширенное изучение английского языка с учетом 

специфики физико-математической школы, высокого интеллекта и хороших познавательных 

способностей учащихся. 

Это осуществляется через расширение тематики устного и письменного общения, 

социокультурных  знаний учащихся, а также углубления грамматических знаний на каждом этапе 

обучения.  

В связи с тем, что тема «Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни» не нашел 

отражение в УМК - VIII, эта тема реализуется через УМК - IX и подборку дополнительных 

материалов. См. Приложение «Реализация Программы» 

 

В восьмом классе углубленного изучения английского языка предусмотрены следующие виды 

контроля: 

 входящий - с целью определения остаточных знаний (сентябрь) – сочинение; 

 тематический - всех видов речевой деятельности в виде тестов по чтению, аудированию, контроль 

устной речи, диктанты или творческие задания по письму – каждую четверть, а также тесты по 

грамматике и перевод; 

 итоговый контроль в виде устного экзамена по билетам за курс 8 класса. 

При планировании контрольных работ предусмотрено их равномерное распределение в течение 

всей четверти во избежание перегрузок учащихся. Итоговый контроль осуществляется в конце 

каждого учебного года в форме устного экзамена по билетам.     

 Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень  гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного  мира.                                                                     

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется 

взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 



 

В качестве интегративной цели обучения  рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников  

осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного 

языка, а также развитие и воспитание средствами учебного предмета. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения  из разных 

областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др); 

 многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 

другой стороны – умениями в четырех видах деятельности); 

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме). В 8 классе на первый план выдвигается 

обучение продуктивным видам, а именно монологической речи. Наряду с речью подготовленной и 

полуподготовленной учащимся предлагается принимать участие в обсуждении дискуссионных проблем. 

Проектные задания также предназначены для развития у школьников способности не только 

самостоятельно разыскивать и организовывать информацию, но и излагать результаты своих 

исследований на английском языке. 

При обучении чтению, в отличие от предыдущих лет обучения, в учебнике представлены реальные, 

практически аутентичные тексты, которые отражают реалии страны изучаемого языка. Следует 

продолжить работу над обучением поисковому и просмотровому чтению, а также над детальным 

чтением, в том числе и чтением со словарем, которое столь же важно и приучает изучающих 

иностранный язык к внимательному отношению и к деталям, и к конкретным особенностям языка, что 

важно при переходе к старшему этапу обучения. Работа с двуязычным, а лучше одноязычным словарем 

является одной из главных задач данной стадии обучения. 

В УМК-VIII включены задания, специально предназначенные для развития навыков  аудирования. 

Каждый урок (Unit) учебника содержит текст информационно-страноведческого характера Reading for 

country Studies, который учащиеся сначала прослушивают, выполняют задание на проверку его 

понимания, а уже после этого читают. Задания такого типа включены в УМК данной серии впервые, так 

как восприятие на слух текста информационного характера труднее, чем текста сюжетного характера, и 

до сих пор учащиеся были к нему не готовы. 

Обучение творческому письму на данном этапе выносится за рамки учебника. Письменные задания 

носят тренировочный характер, позволяя закрепить изученный лексико-грамматический материал. 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

Основными явлениями грамматики в УМК –VIII, которые должны быть освоены учащимися, 

являются особенности функционирования модальных глаголов и их эквивалентов (can, may, must, should, 

ought to, need, to have to, to be to), сослагательного наклонения, неличных форм глагола (инфинитив, 

герундий). Достаточно большое внимание уделяется наречию, также учащиеся знакомятся с 

субстантивированными прилагательными  (the rich, the poor). 

УМК –VIII продолжает работу по систематическому обучению лексике современного английского 

языка. При этом, в отличие от прежних этапов обучения, помимо работы над синонимами и антонимами, 

фразовыми глаголами, вниманию учащихся предлагается семантика многозначных слов и ведется 

планомерная работа над употреблением подобных слов в речи в различных значениях. 

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 на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); 



 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения;  

   компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; использование фраз asking for instruction, having 

a request, having a problem, asking for direction, giving direction, giving a call, receiving a call. 

   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. Учащиеся 8 класса должны 

уметь работать не только с двуязычными словарями, но и с одноязычными, уметь пользоваться различной 

справочной литературой, в том числе из Интернета. 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством  общения, познания; самореализации и 

социальной адаптации; воспитание качеств  гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

Основная цель обучения английскому языку в школах с углубленным изучением предмета – 

развитие у школьников способностей использовать иностранный язык как инструмент общения в 

диалоге культур и цивилизаций современного мира. Основная задача для 8 класса – подготовить 

учащихся к освоению базового уровня владения иностранным языком; предпрофильная подготовка 

учащихся. 

Федеральный компонент образовательного стандарта по иностранному языку позволяет 

успешно реализовать межпредметные связи и с другими учебными предметами, чему способствует 

специфика иностранного языка как учебного предмета: предметное содержание речи может 

затрагивать любые области знания (гуманитарные, естественнонаучные, прикладные), а иноязычная 

речь может быть использована в любых сферах деятельности. 

Межпредметное взаимодействие иностранного языка с другими дисциплинами гуманитарного 

цикла (например, историей, литературой) позволяет создавать интегративные иноязычные курсы 

(например, страноведческие и культуроведческие), элективные курсы по истории и литературе 

изучаемых зарубежных стран на профильном уровне в полной средней школе. С помощью 

элективных курсов возможно межпредметное взаимодействие иностранного языка и с дисциплинами 

негуманитарного цикла, ориентируясь на профиль, выбранный в конкретном образовательном 

учреждении.                                                               

При введении федерального компонента государственного стандарта общего среднего 

образования приоритетное положение занимают те концепции (системы) обучения иностранным 

языкам, которые реализуют личностно-ориентированный, деятельностный, коммуникативно-

когнитивный и социокультурный подходы в обучении иностранным языкам. 

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации 

обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и современных технологий 

обучения иностранному языку (в том числе информационных). 

Личностно-ориентированный подход вносит существенные изменения во все компоненты системы 

обучения: цели. содержание, принципы, технологии обучения и в организацию учебно-воспитательного 

процесса. Это проявляется в выделении разноуровневых целей на старшей ступени, в деятельностном 

характере содержания обучения, его культуроведческой направленности 

Обучение можно считать личностно - ориентированным, если реализуются следующие принципы: 

1) организация субъектного взаимодействия: совместная деятельность педагога и учащихся, 

которая предполагает посильный вклад каждого его участника в решение общей задачи; 

2) создание условий самоактуализации:  дружелюбие, отсутствие агрессивности, независимость в 

отстаивании своей точки зрения, стремление к творчеству, полноценному общению, активному 

саморазвитию; 

3) активизация учащегося; 

4) обеспечение единства внешних и внутренних мотивов обучаемого; 

5) получение удовлетворения от решения учебных задач в сотрудничестве с другими обучаемыми, 

6) обеспечение условий для самооценивания, саморегуляции; 

7) наличие позиции фасилитатора (идущий рядом, облетающий путь) у педагога. 



 

Одним из ведущих факторов, обусловливающих эффективность образовательного процесса, 

является мотив учения. Чтобы обучение было успешным, необходимо формировать мотивы учения, т.е. 

создавать условия на уроке для появления внутренних побуждений к учению и осознанию их учащимися. 

Преподаватель, ставя задачу сформировать у учащегося установку на успешное выполнение учебного 

задания, предполагает сформировать мотив достижения. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 

Речевые умения 

Предметное содержание речи Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, 

учебно-трудовой и социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики: 

1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, 

музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба*). Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки 

Переписка..                                                                                                                                                                  

2)Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. Международные 

школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. 

3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 

население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации 

4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый образ жизни.  

 

Виды речевой деятельности. 

Говорение 

Диалогическая речь. 

 Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени предусматривает овладение ими уме-

ниями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-

обмен мнениями, а также их комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

• начать, поддержать и закончить разговор; 

• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 

• вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов — до четырех реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

• запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? 

Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

• целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов - до шести реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

• дать совет и принять/не принять его; 

• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие; 

• сделать предложение и выразить согласие/несогласие принять его, объяснить причину. 

Объем данных диалогов - до четырех реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 

• выразить точку зрения и согласиться/ не согласиться с ней; 

• высказать одобрение/неодобрение; 

• выразить сомнение; 

• выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание); 

• выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Объем диалогов — не менее пяти-семи реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные 

задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и соответствующих речевых 

умений. 



 

Монологическая речь.  

Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение учащимися сле-

дующими умениями: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

• делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

• выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания - до пятнадцати фраз. 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных 

текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содер-

жания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается развитие следующих умений: 

• прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой 

на языковую догадку, контекст; 

• игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся VIII 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста - 1,5-2 минуты. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся VIII—IX 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

    Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов/событий в тексте. 

Объем текста - до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах разных 

жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию:       

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой 

догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного перевода, использование 

страноведческого комментария); 

• оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

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

Объем текста - до 600 слов. 



 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 

просмотреть аутентичный текст (статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

• делать выписки из текста; 

• писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания 

(объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

• писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких 

тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета 

(объем личного письма 80-90 слов, включая адрес). 

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем международному 

стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при обучении говорению, письму, 

аудированию и чтению. 

На средней ступени обучения у учащихся развиваются такие специальные учебные умения, как: 

• осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая разнообразными 

способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

• пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

• участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 

использования иноязычных источников информации. 

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений - умений 

выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а именно: развитие умения 

использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении 

и аудировании - языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, опускать/ игнорировать 

информацию, не мешающую понять основное значение текста. 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на 

уроках английского языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями: 

• о значении английского языка в современном мире; 

• о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных тем 

(традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники, этикетные 

особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

• о социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии стран 

изучаемого языка; 

• о речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых 

предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 



 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение 

правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным 

школьниками ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее 

распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, от-

ражающие культуру стран изучаемого языка.         

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми 

словообразовательными средствами: 

1) аффиксами 

• глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ise (revise);     

• существительных -sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence) , -ment 

(development), -ity (possibility); 

• прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible (sociable/possible), -less (homeless), -ive (creative), 

inter- (international); 

 

2) словосложением: прилагательное + прилагательное (well-known), прилагательное + 

существительное (blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold - cold winter). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во II-VII или V-VII классах, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых предложений, 

изученных ранее, а также предложений с конструкциями as ... as, not so .;. as, either ... or, neither ... nor; ус-

ловных предложений реального и нереального характера (Conditional I and II), а также 

сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом 

so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, however, 

whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If  Pete had reviewed grammar, he 

would have written the test better.), конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. He 

seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow; конструкций be/get used to %toething; 

be/get used to doing something. 

 Знание признаков  и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для данного этапа 

видо-временных фирмах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-

in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов; модальных глаголов 

(need, shall, could, might, would; should); косвенной речи в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; формирование навыков согласования времен в 

рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past Perfect 

Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и 

нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); возвратных местоимений, 

неопределенных местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.), устойчи-

вых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc., числительных для обозначения 

дат и больших чисел. 



 

Навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений слов и словосочетаний с 

формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего времени, отглагольное 

существительное). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В  результате  изучения  английского языка ученик должен  

Знать/понимать: 

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

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

•  особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и 

их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, ме-

стоимений, 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, о своей стране и стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем); передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к про-

читанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 

аудирование 

•  понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз 

погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя зна-

чимую информацию; 

•  понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные 

факты в тексте, опуская второстепенные; 

•  использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания 

(определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, уста-

навливать логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• 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 межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного 

и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том 

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

форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

• осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование  
 

№ Тема  Элемент содержания  Требования к уровню достижения Контрольно- 

оценочная 

деятельность 

Домашнее 

задание 

Средства 

обучения Дата  Тип урока 

Дата 

по 

факту 

Форма 

проведения 

иметь 

представле

ние 

знать уметь/иметь опыт, 

применять на 

практике 

Вид  Форма  

 Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и 

роль иностранного языка. 

1.   

УРОК 1 
Любимое 

занятие в 

свободное время 

 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Аудирование: упр. 2, 

стр.3  

Чтение: упр.4,стр.3 

Письмо: упр.5, стр.4; 

Грамматика: 

словообразование. 

Говорение: диалог-

расспрос  об 

увлечениях. 

упр.1,3,стр.3 

-об 

интересах 

людей 

разных 

возрастов; 

-основные нормы 

речевого этикета; 

- правила 

словообразования: 

сущ.+сущ; 

- при аудировании 

ответить на вопросы  

о любимом занятии; 

- выразить точку 

зрения и согласиться/ 

не согласиться с ней; 

- рассказать о своих 

увлечениях, о 

будущей карьере; 

-  при чтении 

соотнести рисунки и 

увлечения; 

Текущий  УО 

Моноло 

гичес-

кая речь 

упр.3 

Упр.6,7, 

стр.5 

CD  

Запись №1 

 

Презентация 

«Мир 

профессий» 

 

Лингафон-

ный кабинет 

2.  

 

Описание 

профессий. 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

Аудирование: 

интервью. Р,Т, упр.1,с.3 

Говорение: ДР 

 Грамматика: 

словообразование, 

Письмо: упр.8, стр.5 

Лексика: 

а) повторение лексики 

по теме за 7 класс 

б) слова – синонимы: 

a barber – a hairdresser; 

a tailor – a dressmaker; 

a shop-assistant-          a 

salesman.  

-о словах-

синонимах 

по 

изучаемой 

теме; 

-основные значения 

изученных единиц 

-основные способы 

словообразования 

(словосложение); 

-расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы,   опираясь 

на изученную 

тематику и 

усвоенный лексико-

грамматический 

материал; 

Текущий  ДР Упр 9,10, 

стр.6 

Р.Т. CD  

Запись №1  

 

Лингафон-

ный кабинет 

3.  Мир профессий 

 

Аудирование  “Unusual 

Jobs: A Bodyguard” упр. 

-об 

употреблен

-основные значения 

изученных единиц; 
- при аудировании 

текста исключить 

Текущий  Аудиро

вание  

Упр. 16, 

18,стр.9-11 

CD  

Запись №2 



 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

 

16, стр.8 

Чтение “Unusual Jobs: 

A Bodyguard” 

упр.16,стр. 8 

 Лексика: 

associate, assassinate, 

escape, employ, advisers 

Говорение: МР 

ии глагола 

does в 

качестве 

усилителя; 

- как пользоваться 

англо-английским 

словарем; 

лишний вариант; 

-читать текст с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации; 

- дать оценку 

описываемым 

событиям; 

 

Лингафон-

ный кабинет 

4.  

 

Женщина – 

врач.  

Аудирование:“Dr. 

Elizabeth” Р.Т. упр.2с.3 

Говорение: что бы ты 

сделал, если… упр.12, 

15,стр.8-9 

Грамматика: 

сослагательное 

наклонение  

Письмо: сослагательное 

наклонение упр 13стр.8, 

Гол. Упр. 470-471. 

 

-об одной 

из первых 

женщин-

докторов  

-признаки 

изученных 

грамматических 

явлений 

(сослагательное 

наклонение); 

  

 

 

- определять 

достоверность/ 

ложность 

предложенных 

утверждений на 

основе прослушан. 

текста 

-сделать сообщение 

о том, что бы ты 

сделал, используя 

сослагательное 

наклонение 

Текущий  

 

СР 

Грамма

тика: 

сослага

тельное 

наклоне

ние 

упр.13 

 

Упр. 14,17, 

Гол. Упр. 

476-477 

Р.Т. CD  

Запись №2  

 

Таблица 

«Сослагат 

наклонение» 

 

 

Лингафон-

ный кабинет 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний  

Ролевая игра 

5.  Характер 

деятельности 

людей разных 

профессий  

 

Урок 

закрепления 

знаний 

Говорение: углубление 

обсуждаемой проблемы 

на творческом уровне. 

Упр. 19.стр.11 

Чтение “Little House on 

the Table” Упр.21, 

стр.11  

Лексика для 

обсуждения текста 

“Little House on the 

Table”:  patience, love of  

handwork,  ability to 

coordinate colours, 

knowing the basics of 

design, ability to work 

together as a team, good 

imagination, creativity, 

sense of humour, ability 

to see the beautiful, 

ability to see the world 

- о типичном 

написании 

названий 

товаров 

различных 

марок с 

большой 

буквы 

(Styrofoam); 

- о 

субстантиви

рованных 

прилагатель

ных  (the 

beautiful); 

-основные нормы 

речевого этикета 

(реплики-клише, 

наиболее 

распространенная 

оценочная лексика), 

принятые в стране 

изучаемого языка; 

-об истории 

создания секретных 

служб в США и их 

роли в обществе; 

-выражать и 

аргументировать свое 

отношение к 

прочитанному; 

-читать текст в 

первом предъявлении 

с выборочным 

пониманием нужной 

информации; 

 - читать текст 

вторично с полным 

пониманием 

содержания; 

- оценивать 

полученную 

информацию и 

формировать на ее 

основе мнения и 

суждения; 

Текущий Чтение  

Упр.21,

стр.11 

Упр.24, 

25,стр.14 

Таблица 

«Сослагат 

наклонение» 



 

through a child’s eyes 

6.  Что влияет на 

выбор 

профессии 

Лексика: top, to mind, , 

mind your own business, 

to fix, dumb, smart, 

advanced, advanced in 

years, terrific, to show 

off, to care, jealous, to 

cheat, a cheat-sheet, a 

flavour, flavoured, rotten,  

harm,  to creep, creeps. 

Чтение:упр.37,38,с. 21  

Говорение: МР 

Упр.42,стр.24 

-о значении 

и 

употреблени

и слов: a kid, 

to park, soft- 

hearted; 

- о братьях с 

библейским

и именами 

Авелем и 

Каином; 

-основные значения 

изученных единиц; 

 

- давать краткую 

характеристику 

персонажей; 

- пользоваться 

англо-английским 

словарем; 

 

Теку-

щий  

МР 

 

Упр.43, 44, 

стр.25,25. 

Гол. Упр. 

478-479 

Презентация 

«Мир 

профессий» 

 Комбинирован-

ный урок 

      7. Требования к 

людям той 

или иной 

профессии 

Лексика:  а ) слова – 

синонимы stupid/ dump, 

silly foolish;  

-б) аt the top of, never 

mind, to be smart with 

someone, to give sb the 

creeps, to care to do sth, 

to take care of sth, a show 

off 

Грамматика: to do sth,, 

to have sth done стр 26, 

Гол. Упр.445. 

Говорение:    диалог-

расспрос. Упр 45, стр.27  

Аудирование: “But You 

Promised You Wouldn’t 

Tell” Упр.  46, стр.27  

Лексика к 

аудированию: to be in 

charge, to be in a bossy 

mood, elevenses,   lettuce, 

beer, to scream with 

delight, to look guilty. 

Письмо: новая лексика 

о 

полисеманти

ческих 

единицах  

(top, to mind, 

fix, dumb, 

smart, 

advanced, to 

care, rotten); 

- сходство и 

различия в 

традициях своей 

страны и стран 

изучаемого языка. 

Упр.46 

- различия в 

употреблении 

структур   to do sth,  

to have sth done; 

-понимать основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

аудиотекстов, 

ответить на вопросы 

по содержанию; 

при прослушивании 

записать новые 

слова; 

 -целенаправленно 

расспрашивать, 

«брать интервью».  

Текущий  Аудиро

вание  

Упр.47, 

стр.28. 

Гол. 

Упр.446 

 

 

 

CD  

Запись №4 

 

Лингафон-

ный кабинет 

 
Комбинирован-

ный урок 



 

  8. Мои планы на 

будущее.  Роль 

иностранного 

языка в выборе 

профессии. 

Говорение: сообщение  

о любимых предметах, 

проблеме выбора 

профессии стр. 33(I,II) 

Лексика:  full-time jobs, 

part-time jobs, regular 

jobs, odd jobs, 

promotion, financial 

reward, perks and 

bonuses, good job 

opportunities 

Грамматика: условные 

предложения 

Письмо: ключевые 

слова для МР 

-о месте и 

роли родного 

и изучаемого 

иностранног

о языка в 

этом мире; 

- роль владения 

иностранными 

языками в 

современном мире; 

-рассказывать о себе, 

своих интересах и 

планах на будущее;  

-создание целостной 

картины поли-

язычного, 

поликультурного 

мира,   

 

Темати 

чесий  

Мини-

высказы

вания 

Сообщение 

по теме: 

«Мои 

планы на 

будущее», 

Гол. Упр. 

481-482 

 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

9. Совет другу в 

выборе 

профессии. 

 

 

 

 

 

 

Лексика:  accuracy, 

courage, a good 

imagination, a lot of 

experience, meeting 

people, physical strength, 

special training, traveling 

a lot, working from home, 

working late (long) 

hours, working night 

shifts  стр. 34(V,VI) 

Говорение: диалог- 

обмена мнениями 

(совет другу) 

Письмо: упр 63, стр.37  

-о наиболее 

востребован

ных 

профессиях 

в наше 

время;  

- основные нормы 

речевого этикета 

(реплики-клише, 

наиболее 

распространенная 

оценочная лексика), 

принятые в стране 

изучаемого языка - 

особенности 

структуры простых 

и сложных 

предложений 

английского языка; 

-выразить точку 

зрения и согласиться/ 

не согласиться с ней; 

-высказать 

одобрение/неодобрен

ие; 

-выразить сомнение; 

-выразить 

эмоциональную 

поддержку партнера, 

в том числе с 

помощью компли-

ментов;   

 - заполнять анкеты и 

формуляры; 

Теку-

щий 

Письмо  Диалог 

выучить 

наизусть 

 

 

 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

10 Востребованные 

профессии 

нашего времени. 

 

 

Урок 

закрепления 

знаний 

Говорение: сообщение 

по теме 

Лексика:  an accountant, 

an estate agent, a 

carpenter, a lawyer, a 

plumber, an editor, social 

worker, travel agent, 

pharmacist, a vet, a 

fashion designer, 

programmer, a nurse, a 

о наиболее 

востребован

ных 

профессиях 

в наше 

время  

-основные значения 

изученных единиц 

 

- кратко 

высказываться о 

фактах и событиях, 

используя основные 

коммуникативные 

типы речи (описание, 

повествование, 

сообщение, 

характеристика), 

эмоциональные и 

Текущий Моноло

гичес-

кое 

высказы

вание 

Составить 

ситуацию. 

Стр.35 

(VII) 

Р.Т. 

упр.14, 

стр.10 

 



 

physicist, an interior 

decorator, a dentist, a 

librarian стр. 35(VII) 

Письмо: упр 62  

оценочные суждения; 

 

11. УРОК 2 

Образование: 

мир знаний 

Начальное 

образование в 

Британии.  

 

Аудирование:  упр2, 

стр.43  

Лексика:  primary 

school, outdoor classes, 

highly qualified and 

creative teachers, eager 

and willing pupils, good 

sport facilities 

Чтение: сделать выбор  

упр 3 , стр.44 

Говорение: МР 

Упр.4,стр.44 

Письмо: ключевые 

слова к упр.4,стр.44 

- о школах 

Великобрита

нии и 

России;  

 

-интонацию 

различных 

коммуникативн

ых типов 

предложения; 

-основные 

значения 

изученных 

единиц; 

- что общего и в 

чем различия 

школ 

Великобритании 

и России 

-понимать необходимую 

информацию в 

сообщениях 

прагматического 

характера и ответить на 

вопросы; 

-извлекать из текста 

определенную 

информацию и выражать 

к ней свое отношение; 

 

Текущий  Моноло

гическа

я речь 

упр.4, 

стр.44 

Сообще-

ние 

«Щколы 

Британии» 

CD  

Запись № 8 

 

Словари 

 

Лингафон-

ный кабинет 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

12. Что характерно 

для хорошей 

школы 

Лексика:  a good medical 

centre, psychological 

help, career counseling, 

drama, music and art 

societies, up-to-date 

information technology 

and computer 

laboratories, relations 

with other schools, 

including schools abroad, 

time-tested traditions, 

good school furniture, 

effective rules and 

regulations, school bus 

service, a clever and 

efficient headmaster, 

understanding and caring 

teachers.  

Говорение Упр.3, стр.44 

Письмо: упр.7, стр.46 

 

-о фразовом 

глаголе to 

hand (упр.7); 

- основные 

нормы речевого 

этикета 

(реплики-клише, 

наиболее 

распространен-

ная оценочная 

лексика), 

принятые в 

стране 

изучаемого 

языка; 

-основные 

значения 

изученных 

единиц; 

 

- вести диалог-обмен 

мнениями: что наиболее 

важно для школы; 

-расспрашивать 

собеседника и отвечать на 

его вопросы о школе, 

высказывая свое мнение;  

-назвать характерные 

черты школы; 

 

Текущий  Диалог

ическая 

речь 

Мини-

сочинение 

«Что 

значит 

хорошая 

школа?» 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 



 

13. Преимущества и 

недостатки 

преподавания в 

школе. 

Аудирование:  Р.Т. упр 

1 стр 19 

Лексика: a possibility to 

work in a state or in a 

private school, an 

opportunity to get a 

promotion, financial and 

moral reward, perks and 

bonuses, the necessity to 

study further, to use 

modern technologies and 

modern equipment, to 

have a bent for teaching 

and love for children, if 

teaching is creative, 

challenging, fulfilling, 

pleasant, rewarding, 

prestigious.  

Говорение: монолог. 

речь. упр 4, стр.44   

Письмо: ответы на 

вопросы по аудиров 

- о плюсах и 

минусах в 

работе 

учителя; 

-основные 

значения 

изученных 

единиц; 

- сходство и 

различия в 

традициях своей 

страны и стран 

изучаемого 

языка. 

 

 

- ответить на вопросы по 

прослушанному тексту; 

- рассказать о 

преимуществах и 

недостатках профессии 

учителя; 

-целенаправленно 

расспрашивать, «брать 

интервью». 

 

Текущий  Аудиро

вание  

Упр 5С, 

стр.45  

Р.Т. CD  

Запись № 3  

 

Лингафонн 

кабинет Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

14 Оптимист  

 

Урок  

закрепления  

знаний 

Чтение: “The Optimist” 

упр 6 , стр.45 

Лексика: rotten, silly, to 

mean no harm, to cheat, 

to care for, terrific, 

smart, to mind, dump 

Письмо:  упр 9, стр.46 

-о 

трансформа

ции текста; 

-основные 

значения 

изученных 

единиц; 

- различия в 

употреблении 

структур   to do 

sth,  to have sth 

done ; 

- читать с полным 

пониманием 

содержания; 

-письменно расширить  

текст, используя 

дополнительную 

информацию; 

 

Текущий  Письмо:   

упр 6 

Упр. 8, 

стр.46  

 

 

Словари  

15 Контроль навыков  аудирования.  
«Среднее образование в Британии».упр 14 

на стр 50 

 

Урок контроля, оценки и коррекции 

знаний учащихся 

-о среднем 

образовании 

в Британии; 

-основные 

значения 

изученных 

единиц 

по теме; 

-понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов,  

выделить главные факты в 

тексте, опуская 

второстепенные; 

Темати-

ческий  

Аудиро

вание  

Упр 10 

(сослагат 

наклонен) 

CD  

Запись  

№ 9 

 

Лингафонн 

кабинет 



 

16. Как  учат  в 

Великобритании 

 

Комбинирован-

ный урок 

Чтение:“Secondary 

Education in Britain” упр 

14 

Лексика: nursery school, 

infant school, 

comprehensive school, 

independent school, the 

sixth form, grammar 

school, the GCSE Exam 

Говорение на основе 

текста:  упр.15 –

ответить на вопросы 

Письмо: упр 13 

(сослагательное 

наклонение) 

- о 

нумерации 

классов в  

английских 

школах; 

-основные 

значения 

изученных 

единиц; 

- значение и 

правила 

употребления 

сослагательного 

наклонения; 

- читать текст и 

подбирать подходящие 

по смыслу заголовки 

абзацев; 

- читать текст с 

выборочным понима-

нием нужной  инфор-

мации; 

 

Текущий  Чтение  

Упр 14 

Упр 11 

(сослага-

тельное 

наклонен) 

Р.Т. упр 4, 

Гол. Упр. 

483-484. 

Таблица 

«Сослагат 

наклонение» 

 

17 Престижная 

школа Хэмптон. 

 

Комбинирован-

ный урок 

Чтение: “Hampton 

School: Answers to Some 

Common  Questions” упр 

18, , стр.53 

Говорение: упр 19, 

стр.55 

Письмо:  перевести  на 

русский язык 

выражения из текста 

упр 20, стр.56 

Грамматика:  

сослагательное 

наклонение. Нереальная 

ситуация в настоящем и 

прошедшем времени. 

Упр 22,23, стр.57,  

-  о частных 

английских 

школах для 

мальчиков;  

- фраза If I were 

you может 

логически иметь 

два 

продолжения: 1) 

I wouldn’t do it 

2) I wouldn’t 

have done it; 

-читать текст в первом 

предъявлении с 

выборочным пониманием 

нужной информации          

- игнорировать 

незнакомые языковые и 

речевые средства, не 

влияющие на ход 

выполнения задания; 

- читать текст вторично с 

полным пониманием 

содержания; 

- оценивать полученную 

информацию и 

формировать на ее основе 

мнения и суждения; 

Текущий  Перевод  Сообщени

е о школе-

интернате 

в Лондоне 

Р.Т. упр 6, 

стр.22, 

Гол. 

Упр.485-

486. 

Словари 

18 Интервью у 

учащихся 

Хэмптонской 

школы. 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

Говорение:  ДР 

Грамматика: структуры  

‘but for’ 

Письмо: упр.24, 27 стр 

58-59 

-об 

употребле-

нии  

структуры  

‘but for’; 

- сходство и 

различия в 

традициях своей 

страны и стран 

изучаемого 

языка; 

 

- вести диалог-расспрос, 

взять интервью;           

-начинать, вести/ 

поддерживать и за-

канчивать  разговор;  

-соблюдать нормы 

речевого этикета,  

- использовать на письме 

структуру  ‘but for’; 

Текущий  Грамма

тика 

Упр 27 

  



 

19. Мир знаний. 

 

 

Комбинирован-

ный урок 

Грамматика: фраз. 

глагол ‘to break’. 

Говорение: составление 

ситуаций .Упр 42, с.66 

Лексика: a dormitory, a 

wizard, wizardry, to 

enroll, . a queue, . to 

vanish, to tickle, solid, to 

force, to squeak, a mess, 

complicated, rare/rarely, 

to relieve, to drone, . to 

warn, a warning 

о  

многозначно

сти 

фразеолог. 

глагола  ‘to 

break’. 

  

-основные 

значения 

изученных 

единиц; 

 

-делать краткие 

сообщения, объясняющее 

одну из фраз; 

-использовать перифраз, 

синонимичные средства  

Текущий  Моноло

гическ 

речь : 

ситуа-

ции упр 

42 

Упр 45, 46, 

стр.71 

 

 

20. Пусть будет мир 

 

Комбинирован-

ный урок 

Аудирование: “Let 

There Be Peace” упр 53, 

стр.75 

Лексика: to retire, a 

trash can, to do smb a 

favour, not to be made of 

money, to exclaim 

Грамматика: синонимы  

to disappear – to vanish,  

to learn –  to study 

Письмо: упр 53С, стр.75 

- об 

использован

ии слов-

синонимов в 

речи; 

- особенности 

образа жизни, 

быта, культуры 

стран 

изучаемого 

языка; 

-понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов; 

- определять 

достоверность/ ложность 

предложенных 

утверждений на основе 

прослушанного текста; 

- при прослушивании 

записать новые слова; 

 

Текущий  Аудиро

вание 

Упр 

53В 

 CD  

Запись № 11  

 

21.  Контроль навыков чтения. Текст 

«Хогватс» Упр 54 на стр. 76 

 

Урок контроля, оценки и коррекции 

знаний учащихся 

- о серии 

книг “The 

Harry Potter 

Books” и их 

авторе; 

-основные 

значения 

изученных 

единиц; 

 

-определить, достаточна 

ли информация в тексте 

для подтверждения 

истинности или 

ложности предложенных 

утверждений;  

Тематич

еский  

Чтение  Р.Т. упр 

19, 20, 

стр.28 

 

 

22. Легко ли 

учиться в 

необычной 

школе? 

 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Лексика: on tiptoe, to 

scribble down, to give 

someone a good talking-

to, to make notes, to go 

silver and pointy, to have 

a head start, to get to 

know, to keep doing smth, 

to get  on the wrong side 

of someone, to cross 

Письмо: практика 

перевода. Упр 56 стр 79 

-об 

особенностя

х 

литературно

го перевода 

-об 

особенностях 

структуры 

простых и 

сложных 

предложений 

английского 

языка; 

-способы 

перевода 

английских 

-создавать целостную 

картину полиязычного, 

поликультурного мира, 

осознавать  место и роль 

родного и изучаемого 

иностранного языка в 

этом мире; 

-выбирать и 

использовать 

выразительные средства 

языка и знаковые 

Текущий  Письмо: 

перевод 

Р.Т. упр 26 

(письм.) 

Подготови

ться к 

устному 

зачету по 

теме 

«Школа» 

Двуязычные 

и 

одноязычны

е словари 



 

предложений на 

русский язык 

системы в соответствии 

с задачей 

23. Контроль МР по теме «Школа» 

 

Урок контроля, оценки и коррекции 

знаний учащихся 

 

 -основные 

значения 

изученных 

единиц; 

-выразить свое мнение о 

школе и обосновать его; 

-назвать проблемы, с 

которыми сталкиваются 

подростки в школе 

Темати-

ческий  

Моноло

гичес-

кая речь 

Р.Т. упр.27 

А,В, 

стр.30 

 

 

24. Различные типы 

школ в 

Британии и 

России 

 

Ролевая игра 

Лексика: state, 

independent, private, 

boarding, day, co-

educational., 

comprehensive, nursery, 

primary, secondary, 

special, preparatory, 

public schools, schools 

specializing in English 

(Maths, Biology….) 

Говорение: диалог - 

расспрос  

Письмо:Р.Т. упр 15, с.27 

Грамматика: глаголы 

hand, break 

-о 

различных 

типах школ 

в нашей 

стране и 

стране 

изучаемого 

языка 

-сходство и 

различия в 

традициях своей 

страны и стран 

изучаемого 

языка 

- запрашивать и сообщать 

фактическую 

информацию (Кто? Что? 

Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?), переходя 

с позиции 

спрашивающего на 

позицию отвечающего; 

 

Текущий  Диалог

ическая 

речь 

Р.Т. Упр 

18, стр.27 

 

 

25.  Контроль грамматических навыков 

Упр. 58, стр.80 

Урок контроля, оценки и коррекции 

знаний учащихся 

 -значение и 

правила 

употребления 

сослагательного 

наклонения; 

-выбирать и 

использовать  

выразительные средства 

языка в соответствии с 

задачей.  

Итого-

вый  

Грамма

тика  

  

26.  Нужны ли 

экзамены в 

школе? 

 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

Лексика: to take an exam 

in…, to pass an exam in.., 

to sit (for) an exam in.., to 

fall an exam in.., GCSE 

(General Certificate of 

Secondary Education), A 

level (advanced level) 

exam, to take A level, 

school-leaving certificate, 

school-leaving certificate 

exam 

- о системе 

экзаменов в 

нашей 

стране и 

Великобрита

нии; 

-основные 

нормы речевого 

этикета 

(реплики-

клише, наиболее 

распростра-

ненная 

оценочная 

лексика), 

принятые в 

стране 

- вести диалог-обмен 

мнениями, переходя с 

позиции 

спрашивающего на 

позицию отвечающего;  

-выражать точку зрения 

и соглашаться/не 

соглашаться с ней;  

-высказывать 

одобрение/неодобрение;  

-выражать сомнение, 

Текущий  Диалог

ическая 

речь 

Р.Т. упр 

19, стр.28. 

Гол. 

Упр.487-

488. 

 

 



 

Говорение: диалог- 

обмен мнениями  

Грамматика: сослагат 

.наклонение 

изучаемого 

языка; 

 

эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий ; 

27.  Система 

образования в 

США и 

Британии. 

Общее и 

различия. 

 

 

Комбинирован 

ный урок 

Лексика: high school, 

public school, in the 1
st
 

(2
nd, 

3
rd

) form/ grade, a 

first grader/former, in the 

sixth form 

Говорение: 

монологическая речь  

Письмо: составить план 

высказывания; 

- о системе 

образования  

в США и 

Великобрита

нии; 

-выбор и 

использование 

знаковых систем 

(текст, таблица, 

схема) в 

соответствии с 

коммуникативн

ой задачей, 

сферой и 

ситуацией 

общения.  

 

-составлять рассказ по 

схеме, модели; 

-формировать приемы 

мыслительной 

деятельности (анализ, 

синтез, сравнение, 

классификация, 

обобщение); 

 -использование 

различных источников 

информации, включая 

энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

Текущий  Письмо: 

соста-

вить 

план 

высказы

ания; 

Подготови

ть устное 

высказыва

ние о 

системе 

образован

ия в США 

и 

Британии 

по плану; 

Диаграмма 

на стр. 87 

28.  Система 

образования в 

России. 

 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

Письмо: составление 

диаграммы. Упр 74 В, 

стр.87 

Говорение : 

монологическая речь на 

основе диаграммы 

Лексика:   pre-school 

education., primary 

education., secondary 

education., compulsory 

education., subjects 

taught, examinations 

taken, private schools 

 

-о 

различных 

типах школ 

в России; 

- о 

возможных 

маршрутах 

для 

культурно – 

познаватель

ного 

туризма в 

пределах 

России и за 

рубежом;  

- о роли 

школьного 

самоуправления 

для 

формирования 

активной 

жизненной 

позиции; 

- о культурно-

познавательном 

туризме, его 

формах и целях; 

- представлять родную 

культуру на иностранном 

языке;  

-определять адекватные 

способы решения 

учебной задачи на 

основе заданных 

алгоритмов; 

-составлять рассказ по  

схеме, модели, 

Текущий Моноло

гичес-

кая речь 

Продумать 

и обосно-

вать 

маршрут 

для 

культурно 

– познава-

тельного 

туризма в 

пределах 

России и 

за 

рубежом 

Образец 

диаграммы 

на стр 87 

29.  Школа 

будущего 

 

Урок  

закрепления 

новых знаний 

Лексика:   повторение 

лексики по всей теме 

Грамматика:  

сослагательное 

наклонение. 

Говорение: 

монологическая речь 

- о 

воображаем

ой системе 

образования 

- основные 

значения 

изученных 

единиц по теме 

«Школа»; 

- способы 

выражения 

- употреблять 

предложения в 

сослагательном 

наклонении для 

выражения реальных и 

нереальных действий в 

будущем; 

Текущий  Моноло

гиче-

ская 

речь 

Мини-

сочинение 

«Школа 

будущего» 

Гол. Упр. 

489-490.  

Рисунки, 

слайды по 

теме 



 

будущности; 

 

- рассказать о школе, в 

которой хотелось бы 

учиться; 

 

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба
*
). 

Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. 

30. Что можно 

купить в 

магазине.  

 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

 

 

 

Аудирование: упр. 1 на 

стр. 91 

Чтение: упр.2 на стр.91 

Говорение: упр.3, 4, 

стр.94 

Лексика: toffees, fruit-

drops, lollipops, 

caramels, mints, 

marshmallows, 

shortbreads, cheesecakes, 

doughnuts, crispbread 

Письмо: список 

покупок 

- о словах, 

обозначающ

их 

популярные 

товары 

различных 

магазинов; 

- интонацию 

вопросительных 

предложений; 

- что и в каких 

магазинах 

продается; 

- как, в какой 

расфасовке 

продаются 

продукты; 

- при аудировании  

понимать необходимую 

информацию и 

правильно на нее 

реагировать;  

- составить список 

необходимых продуктов 

для праздничного обеда; 

Текущий  Письмо  Упр. 6,7 на 

стр. 96 

CD  

Запись № 

15 

 

Словари  

31. Административная контрольная  

работа. Контроль навыков аудирования 

Урок контроля, оценки и коррекции 

знаний учащихся 

    Аудиро

вание  

Упр. 8, 

стр.96 

 

32. Покупки в 

Британии 

 

Урок  

закрепления  

знаний 

 

Аудирование: 

“Shopping in Britain” 

упр. 15А, стр.99 

Письмо: упр.16 , 

стр.101 

Грамматика: surely, 

slowly, comfortably, 

easily, loudly, fastest, 

widely, well, quietly, 

slowest. 

Письмо: Упр 14,стр.99 

- о сети 

ведущих 

магазинов в 

Англии; 

- способы 

образования и 

употребления 

наречий; 

- -определить 

достоверность/ ложность 

предложенных 

утверждений на основе 

прослушанного текста; 

- заполнить пропуски в 

предложенном печатном 

тексте на основе 

прослушанного 

аудиотекста 

Текущий  Аудиро

вание  

Упр.11, 12, 

стр.98 

CD  

Запись № 

16 

 

 

Грамматич

еская 

таблица 

«Степени 

сравнения 

прилагате

льных» 

33. Административная контрольная работа. 

Контроль навыков чтения 

Урок контроля, оценки и коррекции 

знаний учащихся 

    Чтение  Упр.10,13, 

стр. 97, 98 

 



 

34. Где можно 

купить подарки 

и сувениры в 

Лондоне? 

 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Аудирование: “Vicky’s 

Monologue” Р.Т. упр.2, 

стр. 34 

Грамматика: наречие 

badly стр.107 

Говорение: МР 

- о втором 

значении 

наречия 

badly, 

употребляем

ом для 

передачи   

усиления 

действия; 

- как выбрать и 

купить подарок 

и сувенир в 

Лондоне; 

-понимать основное 

содержание  

аутентичного текста, 

уметь  выделить главные 

факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

Текущий  Аудиро

вание  

Мини-

сочинение 

«В Лондоне 

я бы 

купил..» 

Р.Т. CD  

Запись № 

6 

 

35. Что делает 

деньги 

ценными? 

 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

Чтение: ‘What Makes 

Money Valuable?” Упр. 

21, стр.103. 

Лексика: cash, checks, 

coins, bills, exchange, 

trade 

Грамматика: степени 

сравнения наречий. 

Исключения. Гол.  

Упр. 131-134 

Говорение: МР 

- об истории 

введения 

денег в 

обращение; 

- исключения 

при образовании 

степеней 

сравнения; 

- читать аутентичные 

тексты   с пониманием 

основного содержания  

(выделять основную 

мысль); 

-определить 

достоверность/ ложность 

предложенных 

утверждений на основе 

прочитанного текста; 

- пересказать текст, 

используя вопросы как 

план; 

Текущий  Говорен

ие  

Упр.23, 25, 

стр. 104, 105 

Грамматич

ес. 

таблица 

«Степени 

сравнения 

прилагате

льн» 

36. Как правильно 

обратиться к 

продавцу? 

 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

Аудирование: “The 

Language of Shopping” 

упр.38, стр. 113 

Грамматика: модальные 

гл.:may/  might, can / 

could. Гол. Упр. 493-495 

Говорение: ДР. упр. 

39,40, стр.114, 115 

- о наиболее 

распростран

енных 

фразах в 

магазинах за 

рубежом;  

- клише и 

фразы, которые 

можно часто 

услышать в 

британских и 

американск. 

магазинах; 

- признаки, 

навыки 

распознавания и 

употребления в 

речи модальных 

глаголов; 

- использовать данные 

фразы при составлении 

диалогов; 

-начинать, 

вести/поддерживать и за-

канчивать беседу по теме 

«В магазине», соблюдая 

нормы речевого этикета, 

при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 

Текущий  ДР Р.Т. 

упр.12,14, 

стр. 38, 39, 

Гол. Упр. 

495-496. 

CD  

Запись № 

17 

 



 

37. Контроль грамматических навыков 

Р.Т. упр.13, стр 38 

Урок контроля, оценки и коррекции 

знаний учащихся 

 - признаки, 

навыки 

распознавания и 

употребления в 

речи модальных 

глаголов; 

- употреблять 

модальные глаголы на 

письме; 

Итоговы

й  

Грамма

тика  

Р.Т. упр.15, 

стр.39 

 

38. Покупки. 

Размеры 

одежды и обуви  

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Лексика: worth, outfit, 

fancy dress, fancy-dress, 

immense, reluctant, to 

attach, to detach, 

detachable, detached, to 

tie, starch, starched, stiff, 

to chew, chewing gum, 

ridiculous, to flap, 

funeral, dignity, dignified 

упр. 44.45, стр 117 

Грамматика: фразеол. 

глагол  ‘to come’ стр.116 

Говорение: ДР. Р.Т. 

упр.14, стр.39 

-о 

семантическ

ой разнице 

прилагатель

ных  funny, 

hilarious, 

ridiculous 

- о 

европейских 

размерах 

одежды и 

обуви; 

- об 

особенностях 

сущ. Funeral и 

подобных  слов, 

их возможности 

употребляться в 

ед. и мн числе; 

- основные 

значения: фраз 

гл.  ‘to come’. 

- отвечать на вопросы, 

используя новые ЛЕ; 

- закончить 

предложения, используя 

новую лексику; 

-начинать, 

вести/поддерживать и за-

канчивать беседу по теме 

«В магазине», соблюдая 

нормы речевого этикета, 

при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 

Текущий  ДР Упр.48,50, 

стр.120 

 

39. Помощник 

викария  

 

Комбинирован 

ный урок 

Аудирование: ’The 

Verger’ упр. 54,55, стр 

123 

Лексика: a verger, a 

vicar, to irritate, the 

week’s takings, to invest, 

to sign 

Письмо: ЛЕ из 

аудиотекста 

- о наиболее 

употребитель

ной темати-

ческой 

фоновой 

лексике и 

реалиях при 

изучении 

данной темы; 

- написание 

новых слов по 

теме; 

-определить 

достоверность/ ложность 

предложенных 

утверждений на основе 

прослушанного текста; 

- понимать на слух 

информацию, 

передаваемую при 

помощи  текста и 

выражать свое 

понимание в требуемой 

форме (ответить на 

вопросы); 

Текущий  Письмо  Упр. 51,52, 

стр.121,122 

CD  

Запись № 

18 

 

40. Быть одетым в 

школу 

 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

Чтение: “Getting 

Dressed for the Big 

School” упр.56, стр. 124 

Грамматика: what, 

which (упр. 58 на 

стр.126) 

Письмо: план пересказа 

- о 

творчестве 

Роалда Дала 

- различия в 

семантике и 

употреблении 

слов what, which 

- читать аутентичные 

тексты с пониманием 

основного содержания 

(выделять основную 

мысль, выделять главные 

факты, опуская 

второстепенные); 

Текущий  Письмо: 

план 

перес-

каза 

Пересказать 

текст по 

плану 

 



 

текста - составить план 

пересказа текста 

41. Контроль навыков МР по теме «Поход в 

магазин» 

 

Урок контроля, оценки и коррекции 

знаний учащихся 

   Тематич

еский  

МР   

42. Форма в Итоне. 

Форма в моей 

школе.  

Урок 

закрепления 

знаний 

Говорение: МР упр.66, 

стр.129 

Письмо: упр. 65С, 

стр.129  

Чтение: упр.69, стр133 

- о 

школьной 

форме в 

престижных 

школах 

Британии 

-основные 

способы 

словообразовани

я (аффиксация) 

-описывать форму по 

картинке; 

- соотнести слово и его 

определение 

 

Текущий  Говорен

ие  

  

43. Банки и их 

службы.   

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Лексика: оpen a bank 

account, fill in / out a 

form and sign it, pay in a 

certain sum of money, 

become an account 

holder, get a bank card, 

get a check book, use the 

bank’s cash point 

Говорение: МР   

Р.Т. упр.27 на стр.44 

Письмо: небольшой 

рассказ, используя 

идиому по теме; 

- о работе 

банков 
- выражения по 

теме «Банки» 

- прокомментировать 

идиомы о деньгах и 

бизнесе; 

- раскрыть смысл одной 

из идиом в письменном 

виде; 

Текущий  Письмо  Проект   

Мир науки и техники.  

44. Ученые и их 

изобретения 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Аудирование: упр.1 

стр.139 

Чтение: упр.2,4стр. 

139,140 

Говорение: упр. 3, 

стр.139 

Письмо: упр.5,  стр.141 

- что 

изучают 

гуманитарн

ые науки и 

что 

естественны

е и 

технические

; 

- различия в 

семантике и 

употреблении 

слов the arts/ the 

humanities и 

sciences; 

- при аудировании  

понимать основное 

содержание, уметь 

ответить на вопросы; 

- при чтении соотнести 

изобретателя и его 

изобретение, текст и его 

заголовок; 

Текущий  Чтение 

упр 4 

Упр.11, 

стр.143 

(мод 

глаголы) 

Англо-

русские и 

англо-

английски

е словари 

 

CD  

Запись № 

22 



 

45 Великий 

изобретатель А. 

Белл. 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Аудирование: упр.12 А 

стр.144 

Чтение: упр 12В.стр. 

144 

Говорение: упр.14 , 

стр.146 

Письмо: упр.13,  

стр.146 

- об А. Белле 

и его 

изобретении 

-интернацио 

нальные слова; 

-определить 

достоверность/ ложность 

предложенных 

утверждений на основе 

прослушанного текста; 

- читать с полным 

пониманием 

содержания, ответить на 

вопросы 

Текущий  Аудиро

вание  

Упр.15,16 

стр.146 

  CD  

Запись № 

23 

 

46 Жизнь и 

деятельность 

английского 

ученого. 

Урок 

закрепления 

знаний 

Аудирование: Р.Т.упр2. 

стр.47 

Чтение: Р.Т  упр3 стр.47 

Говорение: МР 

Письмо: упр.20,  

стр.150 

Грамматика: наречия  

стр.149 

- o 

грамматичес

ких 

терминах 

predicate, 

predicative 

- о 

местоположени

и наречий в 

предложении 

- при аудировании  

понимать основное 

содержание; 

- рассказать об А.Белле; 

- читать с пониманием 

основного содержания 

Текущий  МР Упр.21,23, 

стр.151 

  Р.Т. CD  

Запись № 

8 

 

47  Виртуальная 

реальность.  

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Чтение: “Virtual Reality: 

Danger Ahead?’ упр.17, 

18, 19, стр.147  

Лексика:simulator,a 

head display, flashes 

images, warfare, to 

iteract, both real and 

potential, side effects, to 

effect our minds, 

judgments and 

relationships, high-tech, 

spreading violence, 

anything will go: no 

harm, no damage 

Говорение: упр. 22, 

стр.151 

Письмо: Р.Т. упр.5,  

стр.48 

- об одной 

из 

актуальнейш

их проблем 

сегодняшнег

о дня – 

компьютерн

ых играх 

- о влиянии 

новейших 

компьютерных 

технологий на 

жизнь и 

психическое 

здоровье людей; 

-читать текст в первом 

предъявлении с 

выборочным пониманием 

нужной информации   

- читать текст вторично с 

полным пониманием 

содержания; 

- оценивать полученную 

информацию и 

формировать на ее основе 

мнения и суждения 

 

Текущий  Чтение  Р.Т. Упр 5.,    

стр.48 

 



 

 

      48. 

 

Что мне следует 

сделать? 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Грамматика: модальные 

глаголы. Гол. Упр. 504-

506 

Чтение: Р.Т. упр.20, стр. 

53 

Говорение: упр.30 , 

стр.155 

Письмо: упр.25,  

стр.153 

- о 

модальных 

глаголах и 

их  

эквивален-

тах; 

- случаи 

отличия 

модальных 

глаголов от их 

эквивалентов 

must-have to, 

have to- have got 

to, should-ought 

to  

- различать в 

письменной и устной 

речи модальные глаголы 

и их эквиваленты; 

- дать письменно совет 

другу, используя 

модальные глаголы; 

Текущий  Письмо  Р.Т. Упр.19, 

20, стр.53. 

Гол. Упр. 

507-508. 

Грамм. 

таблица 

«Модальн

ые 

глаголы» 

49 Предупредитель

ные и 

запретительные 

знаки 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Аудирование: упр.35, 

стр.158 

Чтение: упр.35, стр.158  

Говорение: упр.36,37, 

стр.159 

Письмо: упр.34,  

стр.158 

Грамматика: 

субстантивированные 

прилагательные стр. 

157 

- о 

субстантиви

рованных 

прилагатель

ных; 

- о 

предупредит

ельных и 

запретитель

ных англ. 

знаках 

- что 

субстантивиров

анное 

прилагательное 

с артиклем 

имеет значение 

существительно

го во мн числе 

 - при чтении 

игнорировать 

незнакомые языковые и 

речевые средства, не 

влияющие на ход 

выполнения задания; 

- социокультурная 

ориентировка в англ. 

названиях: замечания, 

предупреждения; 

- писать разные знаки; 

Текущий  Письмо   Упр.35, 

стр.158,  

Р.Т.Упр.17, 

стр.53 

  CD  

Запись № 

24 

 

50 Проблемы мира 

науки и 

техники. 

 

Комбинированн

ый урок. 

 

Грамматика: фраз гл  to 

see стр. 160, упр.40.с161 

Письмо:упр.39, стр.160 

Говорение: упр.38,с.160 

Лексика:  express, nerve, 

nervous, bother, beside,  

indifferent(ly),  require, 

equipment,  supply, warn 

out ,  irritable(ly),  case, 

record,  predict,  insist,  

desire, variety,  various, 

advantage (over snib) 

Чтение: упр.42, с.161 

- об 

интернацион

альных 

словах 

(упр.41) 

-  

-основные 

значения 

изученных 

единиц 

 

- пользоваться 

двуязычным словарем; 

- использовать в 

письменной и устной 

речи структуры 

фразового глагола  to 

see; 

- при чтении использовать 

языковую догадку; 

 

Текущий  Грамма

тика  

Упр.43,44, 

стр.163-164 

 

51. Контроль навыков аудирования.  
Упр.53, стр 167 

 

Урок контроля, оценки и коррекции 

знаний учащихся 

   Текущий  Аудиро

вание  

Упр45.46, 

стр.164 

  CD  

Запись № 

25 

 



 

52. Хирург-робот. 

Реально? 

 

Урок 

закрепления 

знаний 

Аудирование: упр. 62, 

стр.174  

Говорение: упр. 59, 65, 

стр.172, 174 

Письмо: упр.60,  с.173 

Грамматика: either и 

neither  стр.171,173 

- 

использован

ие 

местоимен 

we, you, one 

в значении 

any person 

-значение и 

использование 

слов either и 

neither; 

- составлять ситуацию, 

объясняющую 

пословицу; 

- читать текст 

артистично; 

Текущий  Письмо  Упр.61,63 

стр.173-174 

  CD  

Запись № 

26 

 

53. Роботы – зло 

или благо?  

 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

Чтение: Р.Т. упр.25, 

стр.55  

Говорение: упр.67, 68, 

стр.175 

Письмо: Р.Т.упр.23,  

стр.55 

- о словах-

синонимах 

to invent-to 

discover 

- о двух 

возможных 

переводах слова 

technology 

(техника, 

технология) 

- обсудить проблему 

роботов-людей, 

аргументируя свое 

мнение; 

Текущий  Говорен

ие  

Упр.24, 

стр.55 

(перевод) 

 

54. Этапы освоения 

космоса 

человеком.  

 

Комбинированн

ый урок. 

 

Чтение: Т V, III, IV.стр. 

177 

Говорение: упр.69 , 

стр.178 

Письмо: упр70.,  

стр.178 

Лексика: satellite,shuttle, 

fuel, aircraft, vehicle, 

weightless environment, 

device, probe, manned 

spaceship, zero gravity 

- о работе 

конструктор

а, 

космонавта, 

астронавта 

- об 

омонимичн

ых формах 

слова craft 

- проблемы, над 

которыми 

работают 

ученые 

- дать названия наукам 

по их описанию; 

- обсуждать глобальные 

проблемы человечества, 

высказывая свое мнение 

Текущий  МР Упр.71,73, 

стр.178-179 

 

55. Контроль навыков говорения по теме 

«Мир науки и техники» 

 

Урок контроля, оценки и коррекции 

знаний учащихся 

   Тематич

еский  

Говорен

ие  

  

Родная страна и страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), достоприме-

чательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства массовой информации 

(пресса, телевидение, радио, Интернет)  

 



 

56. Канада. 

Географическое 

положение. 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Аудирование:“Canada”  

упр. 14А, с.190 

Чтение: упр.14В, с.190 

Говорение: упр.15 , 

стр.193 

Письмо:  упр.9,  стр.188 

Грамматика: повторен. 

структур either…or…, 

neither…nor..., 

both…and… 

- о 

географичес

ком 

положении, 

населении и 

климате 

Канады 

- различия в 

семантике и 

употреблении 

структур 

either…or…, 

neither…nor..., 

both…and… 

- определить 

достоверность/ ложность 

предложенных 

утверждений на 

основании  аудиотекста; 

- при чтении соотнести 

заголовки с 

содержанием абзацев 

Текущий  Чтение  Упр 8,  15, 

стр.188, 193 

  CD  

Запись № 

30 

 

Физическа

я карта 

мира 

 

57. У карты 

Канады. 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Аудирование:  Р.Т. 

упр.1, стр.60 

Чтение: упр17., стр.193  

Говорение: упр. 18, 

стр.194 

Письмо: упр.16, стр.193 

Грамматика: модальные 

глаголы mustn’t, don’t 

have to. Гол. Упр. 509-

512 

- о работе с 

картой 

администрат

ивного 

деления и 

физической 

картой  

Канады; 

-  

страноведчески

й материал о 

Канаде; 

- выбрать ответ из 

предложенных 

вариантов, 

ориентированных на 

полное понимание 

содержания и смысла 

прослушанного текста; 

-ориентироваться по 

карте Канады; 

Текущий  Говорен

ие  

Сообщение 

о Канаде 

 Р.Т  CD  

Запись № 

9 

 

Админист

ративная и 

физическа

я карты 

Канады 

 

58. Что общего и 

чем 

различаются 

Канада и 

Россия? 

 

Урок 

применения 

знаний 

Аудирование:  упр.2, 

стр.62 

Чтение: Р.Т.упр.3, 

стр.62  

Говорение: упр. 19, 

стр.195 

Письмо: реклама  

Грамматика: модальные 

глаголы  

to  be to, need. Гол. Упр. 

516-517 

- о глаголах   

be, need в 

модальном 

значении; 

- что общего и 

чем 

различаются 

Канада и 

Россия; 

- названия и 

характеристики 

австралийских 

животных; 

 

- сравнить Канаду и 

Россию на основе 

переработки полученной 

информации; 

- составить рекламу для 

поездки в Канаду; 

- при чтении заполнить 

таблицу; 

Текущий  Письмо: 

реклама   

Упр.26,27, 

стр.199.  

 Р.Т  CD  

Запись № 

10 

 

Физическа

я карта 

мира 

 

59. Правила для 

путешественник

ов  

 

Урок 

применения 

знаний 

Чтение: упр.22, 23, 

с.125 

Говорение: МР 

Письмо:  упр.32,  с. 202 

Грамматика: модальные 

глаголы с 

Perfect Infinitiv. Гол. 

Упр. 523-525 

Перевод: упр.25, с.198 

- об 

использован

ии модаль. 

глаголов с 

перфектным

и 

инфинитива

ми; 

- основные 

правила для 

путешествия. 

- читать  с извлечением 

частичной информации, 

а также с полным 

пониманием текста 

страноведческого 

характера; 

- - пользоваться 

двуязычным словарем; 

Текущий  МР Р.Т. Упр.5,6, 

стр.64. Гол. 

Упр. 526-

527. 

 



 

60. Контроль грамматических навыков 

Упр.33, стр.203 

 

Урок контроля, оценки и коррекции 

знаний учащихся 

   Итоговы

й  

Грамма

тика: 

модальн

ые 

глаголы 

  

61. Впечатления о 

поездке в 

Канаду.  

 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

Говорение: упр.34 , 

стр.204 

Письмо: упр.36,  

стр.204 

Грамматика: модальные 

глаголы 

should/shouldn’t, 

must/needn’t; Гол. Упр. 

555-557 

-наречия и 

прилагательные; 

- о 

ситуациях, в 

которых 

глаголы-

связки и 

смысловые 

глаголы 

уточняются 

разными 

частями 

речи 

- сочетания 

глаголов- связок 

с именами 

прилагательным

и для описания 

определенных 

ситуаций; 

- поделиться 

впечатлениями о 

воображаемой поездке в 

Канаду, используя 

эмоциональные и 

оценочные суждения; 

Текущий  МР Р.Т. 

Упр.11,12, 

стр.67 

Физическа

я карта 

Канады 

62. Как найти 

дорогу в городе: 

ролевое 

проигрывание 

ситуаций 

общения 

 

Урок 

закрепления 

знаний 

Аудирование:  упр.45, 

стр.210  

Чтение: упр.41, стр.208 

Говорение: упр. 46,47,  

стр.211 

Письмо: Р.Т. упр.10,  

стр.67 

Грамматика: 

прилагательное well 

- об 

омонимичн

ых формах 

прилагатель

ного well 

- как 

запрашивать 

информацию о 

том, как 

добраться до 

какого-либо 

конкретного 

места, 

путешествуя по 

городу или 

объясняя, как 

это сделать;  

-обучение поисковому 

чтению: соотнести еду и 

страну; 

- спрашивать и 

объяснять маршрут 

следования; 

Текущий  ДР Составить 

диалог, 

используя 

фразы на 

стр.210 

CD  

Запись № 

31 

 

63. Планы вашей 

поездки за 

рубеж   

 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Чтение: упр.39, стр. 208 

(работа с таблицей)  

Говорение: ДР 

Письмо: Р.Т. упр.13,  

стр.68 

Грамматика: 

субстантивированные 

прилагательные 

- о наиболее 

часто 

встречающи

хся словах, 

обозначающ

их нации, 

народы и их 

представите

лей 

- правил 

образования 

субстантивиров

анных 

прилагательных 

- обсудить с 

одноклассником 

маршрут для 

путешествия; 

- выразить свою точку 

зрения и согласиться/ не 

согласиться с ней; 

-выразить эмоциональную 

оценку обсуждаемых 

событий 

Текущий  ДР Нарисовать 

и описать 

маршрут 

своего 

следования 

Физическа

я карта 

мира 

 

 Слайды  с 

видами 

городов 



 

64. Путешествие по 

Лондону  

 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Аудирование:    Flip-

Posters 

Чтение: стр.216 (карта)  

Говорение: МР 

Письмо: Р.Т. упр.16,  

стр.68 

Грамматика: фраз гл. 

to drop 

- о наиболее 

предпочтите

льных 

туристическ

их 

маршрутах 

Лондона 

- семантическое 

значение 

глагола to drop 

- рассказать о Лондоне, 

используя карту, 

картинки, слайды и 

другой вспомогательный 

материал; 

Текущий  МР Оформить 

буклет 

Flip-

Posters с 

видами 

Лондона 

65. Где можно 

остановиться? 

 

Комбинированн

ый урок 

Чтение: упр.53,54 стр.  

217-219 

Говорение: ситуация 

Письмо:  упр.55,  

стр.219 

Лексика:  thrill, 

 thrilling, nightmare 

  clatter, confuse, 

 confusing,  rough, 

  sink , groan,  tremble, 

 annual,  reunion, 

embrace, tear, flow, 

 wrinkled, destination, 

  vessel, bare, 

bareheaded, barefooted, 

 couple 

Грамматика: синонимы   

a pare - a couple 

- о 

многозначно

сти слов 

английского 

языка; 

- различия в 

семантике и 

употреблении 

синонимов   a 

pare - a couple 

-основные 

значения 

изученных 

единиц 

 

- составить ситуацию, 

используя новую 

лексику; 

- при чтении 

использовать языковую 

догадку, анализ, 

выборочный перевод 

Текущий  Говорен

ие  

Упр.56,58, 

стр.220-221 

 

66. Поездка в 

Норвегию 

 

Комбинированн

ый урок 

Аудирование: ‘A Drive 

in the Motor Car” 

упр.60, стр.222 

Лексика: to collide, to 

clutch, a steering wheel, 

a speedometer needle, 

brakes, to crash, a car 

bonnet, a windscreen, 

acquaintance 

Чтение: “Going to 

Norway” упр.61, стр.222  

Говорение: МР 

Письмо: новая лексика  

- о писателе 

Роалде Дале 

и его 

произведени

ях; 

- особенности 

образа жизни, 

быта, культуры 

жителей 

Норвегии 

- определить 

достоверность/ ложность 

предложенных 

утверждений на 

основании  аудиотекста; 

- при аудировании 

выписать новые слова 

- при чтении выделить 

главную мысль; 

Текущий  Аудиро

вание  

Составить 

план 

пересказа 

текста 

“Going to 

Norway” 

CD  

Запись № 

33 

 

Физическа

я карта 

мира 

 



 

67. Что может 

сделать ваше 

путешествие 

комфортным? 

Урок 

закрепления 

знаний 

Чтение: Р.Т.упр.30, 

стр.74 

Говорение: Р.Т.упр.31 , 

стр.75 

Письмо: Р.Т. упр.24,  

стр.72 

- об 

английских 

названиях 

транспорта; 

- пословицы, 

относящиеся к 

теме 

«Путешествие» 

- объяснить значение 

пословиц; 

-соотнести название 

вида транспорта и его 

изображение; 

Текущий  Говорен

ие  

Р.Т.Упр.18, 

стр.69 

(перевод) 

 

68. Правила 

проживания в 

гостинице. 

 

Комбинированн

ый урок 

Чтение:  стр. 230-231 

Говорение: упр. 83, 

стр.236 

Письмо: упр.64,  

стр.226 

Грамматика:  

семантические единицы 

to wait for sth/sb, to 

await sth/sb; 

- о правилах 

регистрации 

в гостинице; 

предоставля

емых 

услугах 

- 

стилистические 

различия 

семантических 

единиц to wait 

for sth/sb, to 

await sth/sb; 

- составлять 

микродиалог «В 

гостинице»; 

- начать, поддержать и 

закончить разговор; 

Текущий  ДР Написать 

свои 

правила 

проживания 

в гостинице 

 

69. Преимущества и 

недостатки 

жилья на 

отдыхе. 

Урок 

закрепления 

знаний 

Чтение: упр., стр.  

Говорение: упр. 80, 81, 

стр.236 

Письмо: упр.65,  

стр.226 

Грамматика: модели 

had better/would rather 

- о разных 

типах жилья 

на отдыхе; 

- структурные 

различия 

модели had 

better/would 

rather; 

- обсудить с 

одноклассником 

преимущества и 

недостатки жилья ; 

- выразить свою точку 

зрения и согласиться/ не 

согласиться с ней; 

Текущий  ДР Р.Т.Упр.22,2

3, стр.71 

 

      70. Составление 

плана поездки к 

острову.   

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Чтение: упр.79, стр.235  

Говорение: упр.84 ,85 

стр.236 

Письмо: план поездки 

Грамматика: выражения 

с предлогом by 

- о способах 

и целях 

поездки к 

острову 

-  наиболее 

употребительны

е выражения с 

предлогом by 

-прокомментировать 

пословицу о 

путешествиях; 

- составить план 

поездки; 

- ориентироваться в 

языковой структуре 

билетов; 

Текущий  Письмо  Выучить 

выражения с 

предлогом 

by, 

составить 

сними 

предложени

я 

 

     71. Знакомство с 

дорожными 

знаками в 

городе. 

 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Аудирование: “Stopping 

by Woods…” упр.87, 

стр.239 

Чтение: упр.86, стр.238  

Говорение: упр. 70, 76, 

стр.231, 235 

Письмо: Р.Т. упр.32,  

стр.76 

Грамматика: синонимы 

- о типах 

дорожных 

знаков в 

городе; 

- знать наиболее 

распространенн

ые дорожные 

знаки; 

- различия в 

семантике и 

употреблении 

синонимов  

travel, journey, 

- декламировать стихи, 

выражая при этом свои 

эмоции; 

-соотнести дорожный 

знак и его описание; 

- соотнести русское и 

английское название 

частей транспортного 

средства 

Текущий  МР Сообщение 

о родном 

городе 

CD  
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travel, journey, voyage, 

trip 

voyage, trip 

      72. Достопримечате

льности родного 

города. 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

Аудирование: 

“Pasadena”  упр.88, 

стр.239 

Чтение: Р.Т.  упр.29, 

стр.74  

Говорение: упр. 73, 

стр.233 

Письмо: Р.Т. упр.27,  

стр.73 

- об 

английских 

мерах 

длины; 

-употребление 

артиклей на 

письме 

-исполнять песни на 

английском языке; 

- рассказывать о городе, 

где ты живешь; 

Текущий  Говорен

ие  

Сочинение 

«Город, в 

котором я 

живу» 

CD  
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Фотограф

ии, 

рисунки 

 

Средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет)  

73.  Журнал, 

который я знаю 

лучше всего. 

 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Аудирование:  упр.1, 

стр.241 

Чтение: упр.4, стр. 242 

Говорение: упр. 2,3, стр. 

241 

Письмо:  упр.7,  стр.244 

Грамматика: артикли 

- о 

журналах, 

которые 

предпочита

ют читать 

твои 

одноклассни

ки 

- употребление 

артиклей с 

именами 

собственными 

на письме 

(повтор.) 

- при аудировании 

понимать основное 

содержание текста и 

ответить на вопросы; 

- рассказать о любимом 

журнале; 

- взять интервью у 

одноклассников  о том, 

что они любят читать; 

- соотнести начало 

газетной статьи и 

заголовок; 

Текущий  Письмо  Упр.6, 9, 

стр.244,  

CD  
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Журналы  

 

74.  Пресса в 

Британии и во 

всем мире. 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Аудирование: “The 

Press in Britain and 

Everywhere”  упр.12A, 

стр.246 

Чтение: упр.12B, стр. 

246 

Говорение: упр., стр. 

Письмо: упр.8,  стр.244 

Грамматика: would 

rather/ had better 

- об 

особенностя

х прессы как 

одного из 

средств 

массовой 

информации 

вообще и 

Великобрита

нии в 

частности; 

- употребление 

предлогов; 

-семантическую 

разницу 

структур would 

rather/ had better 

- выбрать ответ из 

предложенных 

вариантов, 

ориентированных на 

полное понимание 

содержания и смысла 

прослушанного текста; 

-при чтении заполнить 

пропуски; 

Текущий  Аудиро

вание  

Упр.13,15, 

стр.249 

CD  

Запись № 
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Газеты, в 

том числе 

на англ. 

языке 

75. Газетные статьи 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

Аудирование: Р.Т. 

упр.1,  стр.78 

Чтение: газетные статьи 

Говорение: упр.14 , 

стр.249 

- о неличных 

формах 

глаголов, 

навыки  их 

распознавани

- глаголы, 

которые 

требуют после 

себя 

употребления 

- ответить на вопросы 

после прослушивания 

интервью; 

- читать газетные статьи 

с пониманием общего 

Текущий  Говорен

ие  

Реферирова

ние газетной 

статьи. Гол. 

Упр. 404-

405. 

Р.Т. CD  
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Газетные 



 

новых знаний Письмо: упр.20, стр.253 

Грамматика: -ing  forms 

in English. Гол. Упр. 

402-403 

я по 

формальным 

признакам и 

понимания 

значений 

слов и 

словосочетан

ий; 

структуры       V 

ing; 

содержания; 

- составить диалог о 

прессе, используя 

вопросы к тексту; 

статьи  

76. Британские 

газеты 

 

Комбинированн

ый урок 

Аудирование: Р.Т. 

упр.2, стр.78 

Говорение: МР 

Письмо:  упр21.,  

стр.254 

Грамматика: предлоги 

(повторение) 

- о внешнем 

виде и 

содержании 

британских 

газет; 

-употребление 

предлогов; 

- соотнести вопросы и 

ответы при 

прослушивании текста; 

- делать сообщение о 

британских газетах, 

используя материал 

текста; 

Текущий  Аудиро

вание  

Р.Т.Упр.9, 

10,  стр.84 

Р.Т. CD  

Запись № 

12 

Газеты, в 

том числе 

на англ. 

языке 

77. Пресса в России 

и Британии. 

Сравнение. 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Лексика: common 

knowledge, feature 

articles, comics, headline, 

stock exchange, law 

court, readership, 

football pool. 

Говорение: ДР 

Письмо:  упр.23,  

стр.255 

Грамматика: 

употребление –ing forms 

после глагола mind 

- 

употреблени

и –ing forms 

после 

глагола mind 

- о 

вариативности 

местоимений 

me/my и других 

во фразах типа  

Do you mind 

me/my opening 

the window? 

- составить диалог-

обмен мнениями о 

прессе в России и 

Британии, выражая при 

этом свое мнение; 

- представлять 

российскую прессу на 

англ.языке; 

- сравнить прессу в 

обеих странах; 

Текущий  ДР Обозрение 

одной из 

газет 

Газеты, 

журналы,  

в том 

числе на 

англ. 

языке 

78.  Интервью с 

принцем.  

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Чтение: ‘Interview with 

Prince William” 

упр.16,17, стр.250  

Говорение: упр.18 , 

стр.252 

Письмо:  упр.25,  

стр.256 

Грамматика: структуры 

с инфинитивом Гол. 

Упр. 366-370. 

- о моделях 

употреблени

я 

инфинитива, 

герундия и 

причастия; 

- наиболее 

распространенн

ые случаи 

использования 

инфинитива в  

структуре 

предложение; 

-читать текст в первом 

предъявлении с 

выборочным пониманием 

нужной информации   

- читать текст вторично с 

полным пониманием 

содержания; 

- оценивать полученную 

информацию и 

формировать на ее основе 

мнения и суждения 

Текущий  Чтение  Р.Т. 

Упр.11,12, 

стр.85 

 



 

79. Моё отношение 

к телевидению   

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Чтение: “Television” 

Р.Т. упр.3, стр.79 

Говорение: ДР 

Письмо: Р.Т. упр.5, 

стр.80 

Грамматика: структуры 

с инфинитивом 

(отработка). Гол. Упр. 

371-375. 

- о 

возникновен

ии и 

развитии 

телевидения 

- наиболее 

распространенн

ые случаи 

использования 

инфинитива в  

структуре 

предложение; 

- определить 

достоверность/ ложность 

предложенных 

утверждений на 

основании прочитанного 

текста; 

- письменно 

аргументировать одно из 

утверждений; 

Текущий  Письмо  Р.Т  Упр.4, 

стр.80 

(перевод 

текста“Telev

ision”).  

Диалог Гол. 

Упр. 376-

377.  

 

80. Моя любимая 

телепередача 

 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

Чтение: Р.Т .”TV 

Millionaire” упр.6, 

стр.80 

Говорение: Р.Т. упр. 7, 

стр.81-83 

Письмо: упр.29, стр.259 

Грамматика: глаголы to 

offer/to suggest 

- об одном 

из шоу 

британского 

телевидения 

- о 

дифференциаци

и глаголов to 

offer/to suggest 

- читать текст с 

выборочным 

извлечением 

информации; 

- заполнить таблицу на 

основе прочитанного 

текста; 

Текущий  Чтение  Рассказать о 

своей 

любимой 

телепередач

е 

 

81. Разговор по 

телефону: 

ролевое 

проигрывание 

ситуаций. 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

Аудирование:  упр.37,  

стр.263 

Чтение:  упр.39, стр.264 

Говорение: упр. 38, 40, 

стр.264 (ДР) 

Письмо: упр.31, стр.260 

Грамматика: структуры 

used to do sth/to be used 

to doing sth 

- о формах 

речевого 

общения по 

телефону; 

- семантическую 

разницу 

структур used to 

do sth/to be used 

to doing sth 

- составить диалог по 

телефону; 

- выражать свое мнение 

к общению по телефону, 

обосновывая свое 

мнение; 

Текущий  ДР Упр.32, 

стр.260, Р.Т. 

упр.15, 

стр.87 

CD  

Запись № 

39 

 

82. Контроль чтения 

 

Урок контроля, оценки и коррекции 

знаний учащихся 

   Итоговы

й  

Чтение    

83. Средства 

массовых 

коммуникаций 

 

Урок 

закрепления 

знаний 

Чтение: “Mass Media” 

стр.44 

Говорение: упр. 41, 42 , 

стр.265-МР 

Письмо: упр.33, стр.261 

Грамматика: глаголы 

remember/forget to do 

sth, remember/forget 

- о глаголах 

remember/for

get to do sth, 

remember/for

get doing  

sth, 

- порядок 

действий при 

платном звонке 

в Британии; 

- выразить свое мнение о 

необходимости 

использования средств 

коммуникации в 

повседневной жизни;  

- пользоваться 

словарями; 

 

Текущий  Говорен

ие  

Р.Т. 

Упр.13,14 , 

стр.86 

Цветкова 

И.В. Англ. 

яз. для 

школь-ков 

и 

поступаю

щ в ВУЗы. 

М., 



 

doing  sth, ГЛОССА-

ПРЕСС 

2003  

84. Роль и место 

средств 

коммуникаций в 

нашей жизни 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Чтение: упр.46, стр.267 

Говорение: упр.47 , 

стр.269 

Грамматика: фраз.гл.to 

hold  с послелогами  on, 

off 

Лексика: упр. 45,46, 

стр.267 fierce, memory, 

 ability, idle, illiterate, 

 point, waste, wasteful, 

 passionate, marvelous, 

 obvious(ly),  glorious, 

 flame, absorb, float, 

enclose, gift, gifted 

- о 

многозначно

сти фраз. 

гл.to hold; 

- принципы 

словообразован

ия; 

- значения 

фразового гл.  to 

hold; 

 

- догадаться о значении 

второго слова в паре, 

опираясь на знание 

словообразовательных 

моделей; 

- соотнести слова и их 

описание; 

Текущий  Письмо  Упр.43,44, 

стр.266 

 

85. Контроль грамматических навыков 

Р.Т. упр.16, стр.87 

 

Урок контроля, оценки и коррекции 

знаний учащихся 

    Грамма

тика  

  

86. Телевидение: 

благо или зло? 

 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

Чтение: “TV or not TV?” 

стр.46 

Говорение: тренировка 

лексики упр.48 , 50, 

стр.270 

Письмо: упр.49, стр.270 

Грамматика: предлоги, 

наречия (повторение) 

- о роли 

телевидения 

в нашей 

жизни; 

- не только о 

положительных, 

но и об 

отрицательных 

сторонах 

телевидения; 

- делать резюме по 

прочитанному тексту; 

- назвать достоинства и 

недостатки телевидения; 

Текущий  Говорен

ие  

Мини-

сочинение 

«Телевидени

е: благо или 

зло?» 

Цветкова 

И.В. Англ. 

яз. для 

школь-ков 

и 

поступаю

щ в ВУЗы. 

М., 

ГЛОССА-

ПРЕСС 

2003  

87. Кто делает 

программы на 

телевидении? 

 

Урок 

комплексного 

применения 

Говорение: рол.игра 

Лексика: TV journalists, 

newscasters, art critics, 

newsreaders, , show and 

quiz hosts and hostesses, 

commentators 

Письмо: упр.51, стр.271 

- префиксах 

un, im, il, ir, 

in и их 

значении; 

- профессии 

работников 

телевидения ; 

- составить и проиграть 

ситуацию о создании 

программы 

Текущий  Говорен

ие 

(ролева

я игра) 

Р.Т. 

Упр,17,18, 

стр.88 

 



 

ЗУН Грамматика: префиксы 

с отрицательным 

значением 

88. Контроль аудирования:“Willful Nadia” 

упр.54, стр.273 

 

Урок контроля, оценки и коррекции 

знаний учащихся 

     Упр.,, стр. CD  
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89. Как я стал 

писателем 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Аудирование:  упр.55,  

стр.274 

Лексика: Egypt, the Bay 

of Biscay, Gibraltar, the 

Mediterranean, Malta, 

Naples, Port Said, the 

Suez Canal, the Red Sea, 

Nairobi, Kenya, Libya 

Чтение:“How I Became 

a Writer” упр56, стр.275 

Говорение: упр.57АВ  , 

стр.277 

- о начале 

карьеры 

писателя 

Роалда Дала; 

- употребление 

артиклей с 

географическим

и названиями; 

- при аудировании найти 

на карте географические 

названия; 

- соотнести графический 

образ слов со звуковым; 

- читать аутентичный 

текст с пониманием 

основного содержания ( 

выделять главные факты) 

Текущий  Чтение  Р.Т. 

Упр.20,21, 

стр.89 

CD  
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90.  Писательская 

деятельность 

Роалда  Дала 

 

Урок 

закрепления 

знаний 

Чтение: упр56,58, 

стр.275 

Говорение: упр. 59, 

стр.278 

Письмо: упр.62, стр.280 

Грамматика: 

прилагательные Arab, 

Arabic, Arabian 

- о 

жизненном 

пути 

знаменитого 

человека; 

- семантическую 

разницу 

прилагательные 

Arab, Arabic, 

Arabian 

- в предложенном 

отрывке заменить 

подчеркнутые части 

выражениями из текста; 

- продумать окончание 

истории; 

- отвечать на вопросы по 

содержанию текста;  

Текущий  Говорен

ие  

Р.Т. 

Упр.24,25, 

стр.90 

 

91. Выбор карьеры 

известным 

человеком 

 

Урок 

комплексного 

закрепления 

ЗУН 

Аудирование:  упр.63,  

стр.280 

Говорение: упр.65 66, 

стр.280-281 

Письмо: упр.60, стр.278 

4) Грамматика: 

словообразовательные 

средства: прилага-

тельное + 

существительное  

 

- об 

адекватном 

произношен

ии и 

различении 

на слух всех 

звуков 

английского 

языка; 

- основные 

нормы речевого 

этикета ; 

- о выдающихся 

людях  и их 

вкладе в 

Мировую 

культуру. 

- читать текст 

артистично, соблюдая 

правильную интонацию 

в различных типах 

предложений; 

- передать содержание 

текста от имени одного 

из героев;  

- составить и обыграть 

диалог между 

действующими лицами; 

Текущий  ДР Р.Т. Упр.28,, 

стр.91 

CD  

Запись № 

42 

 



 

92. Виды 

периодических 

изданий; 

рубрики в 

газете.   

 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

Чтение:”Newspapers” 

стр.48 

Говорение: МР 

Письмо: упр., стр. 

Грамматика:  

Лексика: politics, 

economics, business and 

finance science and 

technology, patterns, 

culture, home news, 

cooking, foreign news, 

current affairs, reviews, 

sports news, reader’s 

letters, children’ pages 

- как найти 

нужную 

информаци

ю в газете; 

- о роли СМИ в 

формировании 

представлений о 

стране; 

- рассказать о рубриках 

одной из газет; 

- читать текст с 

выборочным пониманием 

нужной или 

интересующей инфор-

мации; 

- сказать и обосновать 

свое мнение о том, 

какую рубрику вы бы 

добавили в газету; 

Текущий  МР Написать 

заметку в 

газету 

Цветкова 

И.В. Англ. 

яз. для 

школь-ков 

и 

поступаю

щ в ВУЗы. 

М., 

ГЛОССА-

ПРЕСС 

2003  

93. Что любят 

читать в 

Британии? 

 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Чтение: “The British 

Press”стр. 50 

 упр., стр. 

Говорение: МР 

Письмо: названия газет 

Грамматика:  артикли с 

названиями газет; 

Лексика: The Times, The 

Independent, The 

Gardian, The Daily Mail, 

The Daily Star, The Sun 

- о делении 

англ.газет на 

‘populars’ и 

‘tabloids’  

- названия 

наиболее 

популярных 

английских 

газет; 

- употребление 

артиклей с 

названиями 

англ.газет; 

- передавать основное 

содержание, 

прочитанного, выражая 

при этом свое отношение 

к прочитанному;  

- делать выписки из текста 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

Текущий  МР Пересказ 

текста 

Цветкова 

И.В. Англ. 

яз. для 

школь-ков 

и 

поступаю

щ в ВУЗы. 

М., 

ГЛОССА-

ПРЕСС 

2003  

94.  Что любят 

смотреть в 

Британии и 

России? 

 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

Аудирование: “I Just 

Called” упр.83,  стр.292 

Чтение: упр.77, стр.287 

Говорение: ДР упр.79 , 

стр.288 

Письмо: упр.74, стр.286 

Грамматика: антонимы 

- об 

употреблени

и 

антонимов, 

применитель

но к теме 

«Телевидени

е»; 

- о схожестях и 

различиях в 

пристрастиях 

россиян и 

британцев; 

- догадаться о чем может 

быть передача, 

пользуясь программой 

британского 

телевидения; 

- сравнить программы 

передач России и 

Британии; 

- петь песни на 

англ.языке; 

Текущий  ДР Упр.76, 

стр.287 

(сравнить 

письменн) 

Телепрогр

аммы  

 

CD  

Запись № 

44 

 



 

95. Профессия – 

журналист.  

 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

Аудирование:”If-”  

упр.82,  стр.290; 

Чтение: упр.81, стр.289 

Говорение: МР упр.80, 

стр.288 

Письмо: упр., стр. 

Грамматика:  

Лексика: Reader’s 

Digest, Time, Top of the 

Pops, New Musical 

Express, English Today, 

New Scientist, Economist 

- о 

происхожде

нии слов 

‘magazine’,  

‘journal’; 

- о делении 

журналов на 

два 

основных 

вида; 

- - названия 

наиболее 

популярных 

английских  

журналов; 

 

- читать стихи на 

англ.языке; 

- сравнивать англ.стих и 

русский перевод; 

- рассказать о плюсах и 

минусах профессии 

журналиста, выразив 

при этом свое мнение; 

Текущий  Говорен

ие  

Профессия- 

журналист: 

за и против 

(письмен.)  

CD  

Запись № 

43 

 

96. Контроль устной речи теме «СМИ в 

нашей жизни» 

 

Урок контроля, оценки и коррекции 

знаний учащихся 

   Итоговы

й  

МР Упр.83, 

стр.292 

 

97. Компьютерная 

революция 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Чтение:”Computer 

Revolution” стр.36 

Лексика: computer 

technology, chip, pin 

head, wrist, generation, 

neural network, human, 

brain, identify, criminal 

Говорение: МР 

Письмо: вопросы 

Грамматика:  

- о 

компьютерн

ых 

технологиях 

- основные 

значения 

изученных 

единиц; 

- читать с полным и 

точным пониманием, 

используя различные 

приемы смысловой 

переработки текста 

(языковую догадку, 

анализ, выборочный 

перевод), оценивать 

полученную 

информацию, выражать 

свое мнение; 

Текущий  Чтение  Составить 

10 вопросов 

к тексту 

Цветкова 

И.В. Англ. 

яз. для 

школь-ков 

и 

поступаю

щ в ВУЗы. 

М., 

ГЛОССА-

ПРЕСС 

2003  

98. Всемирная 

паутина.  

 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Чтение: “Hooked on the 

Net?” стр.156 

Говорение: ДР 

Письмо: Р.Т.  упр.29, 

стр.91 

Грамматика: англ. 

времена в сравнении 

- о 

возможност

ях 

интернета; 

- о возможных 

пагубных 

последствиях 

пристрастия к 

интернету; 

- читать аутентичный 

текст  с пониманием 

основного содержания 

(выделять основную 

мысль); 

- оценить полученную 

информацию; 

- составить диалог  о 

преимуществах и 

недостатках сети 

интернет; 

Текущий  Грамма

тика  

Написать 

свои 

рассуждения 

о 

преимуществ

ах и 

недостатках 

сети 

интернет; 

Цветкова 

И.В. Англ. 

яз. для 

школь-ков 

и 

поступаю

щ в ВУЗы. 

М., 

ГЛОССА-

ПРЕСС 

2003  



 

99. Электронная 

почта 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Аудирование: упр.1,  

стр.10; 

Чтение: “Writing 

emails”  стр.10 

Говорение: упр.3, стр.11 

Письмо: упр.4, стр.11 

Грамматика: знаки 

препинания при 

написании  email 

- об 

официальны

х и 

неофициаль

ных 

электронных 

сообщениях; 

- признаки 

отличия 

электронных 

сообщений; 

- при чтении отметить 

правильные варианты; 

-  определить 

достоверность/ ложность 

предложенных 

утверждений на 

основании 

прослушанного текста 

Текущий  Письмо  Упр.4в, 

стр.11 

Gareth 

Knight 

Mark 

O’Neil 

Bernie 

Hayden.  

Business 

Goals 3. 

Cambridge 

University 

Press 2005 

100. Как правильно 

написать email 

 

Урок 

закрепления 

знаний  

Чтение: “Formal and 

Informal Invitations” 

упр.1А,  стр.12 

Говорение: упр.1В, 

стр.12 

Письмо: упр.2А,В, 

стр.13 

Грамматика: знаки 

препинания при 

написании  email 

- о порядке 

написания 

email; 

- фразы, 

начинающие и 

заканчивающие 

послание; 

- при чтении понять, кто 

и кому написал 

сообщение; 

- восстановить порядок в 

сообщении; 

- обсудить в парах 

лучший вариант 

написания email 

Итоговы

й  

Письмо  Упр.3, 

стр.13 

Gareth 

Knight 

Mark 

O’Neil 

Bernie 

Hayden.  

Business 

Goals 3. 

Cambridge 

University 

Press 2005 

101. Контроль письма  

Написать электронное письмо другу по 

переписке и пригласить его на 

каникулы. 

Урок контроля, оценки и коррекции 

знаний учащихся 

     Индиви 

дуальные  

задания 

 

102. Повторение: 

выдающиеся 

люди, их вклад 

в науку и 

мировую 

культуру. 

Аудирование:  упр.,  

стр. 

Чтение: упр., стр. 

Говорение: упр. , стр. 

Письмо: упр., стр. 

Грамматика: Гол. Стр. 

451-455 

   Текущий   Упр.,, стр.  

 

 

 



 

Тематический план                                                                                                                                         

(учащиеся 8 класса, группы расширенного изучения английского языка) 

№                                              

п/п 

Тема  Кол-во          

часов 

1.  Выбор профессии. Мир различных видов профессиональной 

деятельности 

14 

2.  Образование. Мир учебы. 20 

3.  В магазине. Мир денег. 12 

4.  Мир науки и техники. 11 

5.  Мир путешествий. 16 

6.  Газеты и телевидение. Мир средств массовой информации. 29 

 Итого:  102 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методичексое обеспечение: 

 

1. Цветкова И.В. Англ. яз. для школ-ков и поступающих в ВУЗы. М., ГЛОССА-ПРЕСС 

2003 

2. M.G.Brunbird.Flip-Posters. U.K. Teacher’s Guide. ELI s.r.l. European Language 

Institute.1995  

3. Сафонова В.В. Англ. яз: Учеб. для  VIII кл. шк.с углубл. изучением англ. яз.М.: Просв 

2006 

4. Gareth Knight Mark O’Neil Bernie Hayden.  Business Goals 3. Cambridge University Press 

2005 

5. R.Murphy. Essential English Grammar in Use: a Self-study Reference and Practice Book for 

Intermediate Students of English. R.Murphy, 2002 

6. Газарян И.З. Готовимся к экзамену по англ.языку. 11 кл. устные темы и тексты для 

чтения. АСТ     Астрель2005                                                                                                                                                    

7.  Павлоцкий В.М. 30 тем для свободного общения. Учебное пособие. КАРО 2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО КУРСУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

9 КЛАСС 

 

 

Пояснительная  записка 

  Данная Рабочая программа по английскому языку составлена основе  

«Федерального компонента государственного стандарта общего образования (иностранные 

языки)», 2004год, «Примерных  программ по иностранным языкам. Английский язык», 2004 

год;  авторской программы О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, Н.В.Языковой «Программы 

общеобразовательных учреждений. Английский язык.  V–XI классы», - М.: Просвещение, 

2010 год с учетом авторской программы Сафоновой  В.В. «Программы 

общеобразовательных учреждений. Английский язык. V–XI классы», - М.: Просвещение. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

«Английский язык» О. В. Афанасьевой, И.В. Михеевой для 9 класса школ , лицеев и гимназий, 

который соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования по иностранному языку и имеют гриф «Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации». 

Цели и задачи программы 

Изучение английского языка  по данной программе направлено на достижение следующих 

целей: 

формирование и развитие межкультурной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной: 

Речевая компетенция- готовность и способность учащихся осуществлять межкультурное 

общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме), 

планировать свое речевое и неречевое поведение. 

Языковая  компетенция – готовность и способность учащихся применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими 

для выражения коммуникативного намерения в соответствии с изучаемыми темами; 

овладение новым по сравнению с родным языком способом формулирования мысли на 

изучаемом языке; 

Социокультурная компетенция – готовность и способность учащихся  строить свое 

межкультурное общение на основе знания культуры народа стран изучаемого языка, его 

традиций, менталитета, обычаев, готовность и способность сопоставлять родную культуру и 

культуру стран изучаемого языка, формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях межкультурного общения; 

Компенсаторная компетенция – готовность и способность учащихся  выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом 

языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе; 

Учебно-познавательная компетенция – готовность и способность учащихся  

осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение универсальными 

учебными умениями, специальными  учебными навыками   и умениями, способами и 

приемами самостоятельного изучения языка и культур, в том числе  с использованием  

современных информационных технологий;  

Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между  



 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Задачи обучения включают: 

-формирование и развитие лексических и грамматических навыков; 

-совершенствование навыков диалогической и монологической речи с повышением роли 

речевой инициативы учащихся; 

-развитие навыков просмотрового, поискового и детального чтения; 

-развитие навыков восприятия на слух аутентичных текстов с целью общего понимания, 

извлечения информации и детального понимания;  

-расширение пассивного и активного вокабуляра; 

-совершенствование навыков работы с двуязычным и одноязычным словарем, 

справочной литературой, ресурсами Интернета; 

-развитие умений выполнять задания в формате ЕГЭ; 

-углубление лингвострановедческих и социокультурных знаний.  

 

В рабочую программу внесены следующие изменения:  

1. В соответствие с Примерной программой  общего образования по иностранным языкам 

добавлена тема: «Международные школьные обмены». 

2. Так как  к Рабочей тетради нет аудиозаписи, в планирование включены задания  на 

развитие умений аудирования с разными стратегиями в формате ЕГЭ из 

рекомендованных к использованию в качестве учебных пособий: Е.Н. Соловова, 

И.Е.Солокова. State Exam Maximiser. Английский язык. Подготовка к экзаменам – 

издательство «Пирсон Эдьюкейшн Лимитед» (Великобритания), 2007 и Ю.С. Веселова. 

Английский язык.9 класс. Сборник тренировочных и проверочных заданий  (в формате 

ЕГЭ)-М.:Интеллект-Центр, 2010.  

Учебно-методический комплект 

   включает в себя: 

      1. Учебник   

      2. Книгу для учителя  

      3. Рабочую тетрадь 

      4. Чтение 

       5. Звуковое пособие. 

Количество учебных часов 

Настоящая рабочая программа рассчитана на 105 учебных часов (3 часов в неделю, в том 

числе предварительная контрольная работа (входной контроль), 4 промежуточных 

комплексных контрольных работы по шести видам речевой деятельности, 1 итоговое 

тестирование (4 часа).  

 

Формы организации учебного процесса и  формы текущего контроля  

 Реализация программы планируется в условиях классно-урочной системы обучения. 

Для реализации программы привлекаются предусмотренные методикой типы уроков с 

привлечением  ИКТ, технологии обучения в сотрудничестве, проблемной и проектной 

методик. 

В процессе текущего контроля используются упражнения, характерные для 

формирования умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые 

упражнения. Текущий контроль лексики, грамматики осуществляется в виде тестов (можно 

индивидуальных), словарных и лексических диктантов; задания на карточках -10 минут, при 

этом учитывается дифференцированный подход к уровню обученности учащихся. 

 

 



 

Требования к уровню подготовки учащихся                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

В результате изучения английского языка в IX классе ученик должен знать/понимать: 
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в 

соответствии с предметным содержанием речи, предусмотренных программой для этого 
этапа, основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия), 
фразовых глаголов, устойчивых речевых оборотов и фразеологических единиц; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видо-временные, 
неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, кос-
венная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён); 

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

• страноведческую и культуроведческую информацию из аутентичных источников, 
обогащающую социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, 
культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, их месте в 
мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с Россией; нормы и правила 
речевого и неречевого поведения в соответствии с компонентами коммуникативной 
ситуации и социальным статусом партнёров общения; 

• сходства и различия в культуре своей страны и стран изучаемого языка в пределах 
предметного содержания речи в социально-бытовой, социально-культурной и учебно-тру-
довой сферах. 

Ученик должен уметь: 
1. Аудирование 
• относительно полно и точно понимать высказывания собеседников в распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения; 
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

различным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), аудио- и видеотекстов мо-
нологического и диалогического характера; 

• определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи, выделять главное, 
опуская второстепенное; 

• понимать основное содержание и выборочно извлекать необходимую информацию из 
текстов прагматического характера (объявления, реклама, прогноз погоды). 

2. Говорение 
• принимать участие в диалоге/полилоге, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученных тем и ситуаций); 
• беседовать о себе, своих планах, участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

• высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, 

сообщение, описание, рассуждение; 
• рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики, представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка; 

• излагать основное содержание прочитанного и прослушанного текстов, высказывать 
свое мнение; 

• делать сообщения по результатам выполненной проектной работы. 
3. Чтение 
• читать и понимать основное содержание аутентичных художественных, научно-

популярных, публицистических текстов (определять тему, основную мысль, причинно-
следственные связи в тексте, кратко и логично излагать его со 
держание, оценивать прочитанное, сопоставлять факты в культурах);  

• читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, в том числе и праг-
матические, ориентированные на предметное содержание речи на этом этапе, используя 
различные приёмы смысловой переработки текста (языковую и контекстуальную догадку, 
словообразовательный анализ, использование словаря, выборочный перевод на русский 
язык), сокращать текст; оценивать полученную информацию, выражать своё мнение, 
соотносить со своим опытом; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотр текста или нескольких коротких текстов и выбор нужной, интересующей 



 

учащихся информации для дальнейшего использования в процессе общения или расшире-
ния знаний по проблеме текста/текстов). 

4. Письменная речь 
• писать личные письма с поздравлениями и пожеланиями, расспрашивать в личном 

письме о новостях и сообщать их, рассказывать об отдельных событиях своей жизни, выра-
жая чувства и суждения; 

• заполнять анкеты, бланки, формуляры, излагать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы своего устного/письменного сообщения, выступления, 
презентации. 

Ученик должен уметь использовать приобретённые знания и коммуникативные умения 
в практической деятельности и повседневной жизни для: 
      • общения с представителями других стран, достижения взаимопонимания в процессе 
устного и письменного общения с носителями иностранного языка, ориентации в современ-
ном поликультурном мире; 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

• создания целостной картины поликультурного мира, осознания самого себя, места и 
роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры, культурного достояния и достижений 
других стран; ознакомления представителей других культур с культурным наследием России 
и её роли и места в современном мире, осознания себя гражданином своей страны и мира. 

К концу IX класса выпускники основной общеобразовательной школы, изучающие 

английский язык по данной серии учебных пособий, могут достичь уровня В1 «Пороговый» 

по всем и идам речевой деятельности согласно уровням владения иностранными языками, 

утверждённым Советом Европы и представленным набором соответствующих дескрипторов 

в контрольном листе для самооценки в Европейском языковом портфеле для средней школы 

(11—14 лет). 

 

Предметное 

содержание речи 

В рамках данной Рабочей программы предполагается изучение следующих тем: 

1.Страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности, 

достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России. 

Страницы истории: соединяя прошлое и настоящее: 

 (факты российской и британской истории; древние цивилизации; видные политические 

деятели; портреты выдающихся деятелей науки и культуры; великие открытия; вехи в 

истории развития цивилизации; уроки истории; путешествие  по странам  изучаемого  языка  

и России). 

2.Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Человек и общество: 
(известные философы прошлого; общественные и политические деятели; мечты 

человечества об идеальном обществе; современная мировая история, шаги к миру и 

взаимопониманию; борьба за мир, права и свободы человека; международные организации и 

международное право)  

 

3.Школьное образование, школьная жизнь. Подросток и его мир (жизнь и интересы 

современных подростков; роль друзей в жизни подростков; детские и юношеские 

организации; взаимоотношения подростков и взрослых; «трудный» возраст и его 

особенности; преодоление сложностей переходного возраста. Международные школьные 

обмены. Переписка. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. 

 

4.Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе. Семья в современном 

мире (взаимоотношения между детьми и родителями; современный взгляд на браки и 



 

разводы; семья вчера и сегодня; семейные обязанности; искусство жить вместе; английская 

королевская семья, свадьба и традиционные свадебная церемония.   

Речевая компетенция 
Аудирование 

Обучение аудированию предполагает овладение различными стратегиями аудирования: 
а) с пониманием основного содержания, б) с выборочным пониманием и в) с полным по-
ниманием текста. При этом предусматривается овладение следующими умениями: 

— выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать 
его содержание; 

— понимать тему и факты сообщения; 
— вычленять смысловые вехи; 
— понимать детали; 
— выделять главное, отличать от второстепенного; 
— выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 
Говорение 

Диалогическая речь. В VII—IX классах продолжается развитие речевых умений 

диалога/полилога этикетного характера, диалога-расспроса, диалога-побуждения к действию, 

диалога — обмена мнениями с соблюдением норм речевой культуры, принятых в стране 

изучаемого языка, на основе новой тематики и расширения ситуаций официального и 

неофициального общения. 
Учащиеся продолжают совершенствовать умения ведения диалога/полилога этикетного 

характера в стандартных ситуациях общения, используя адекватные речевые клише— 
умение приветствовать, начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из него, 
заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них, выражать 
благодарность; вежливо переспрашивать, приглашать, отказываться, соглашаться; 
извиняться и реагировать на извинения, выражать свои чувства и эмоции (радость, печаль, 
заинтересованность, равнодушие). 

Продолжается овладение диалогом-побуждением к действию, предполагающим умения 
обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ её выполнить; давать совет и 
принимать/не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не 
соглашаться принять в нём участие. 

Большое внимание уделяется обучению диалогу/полилогу (дискуссия, спор или унисон, 
обмен мнениями), формированию умений выражать свою точку зрения, мнение по об-
суждаемому вопросу, выражать согласие/несогласие с мнением партнёра; высказывать 
одобрение/неодобрение относительно мнения партнёра. 

На данном этапе предполагается вариативное использование известных типов диалогов, 
их комбинирование. Например, диалог-расспрос в сочетании с диалогом-побуждением и 
диалогом — обменом мнениями и т.п. 
Монологическая речь. Большое внимание уделяется развитию умений делать краткие 
сообщения о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, сообщение, 
описание; излагать основное содержание прочитанного с опорой на лексику текста и его 
структуру и аргументировать своё отношение к прочитанному; обосновывать или объяснять 
намерения, планы, поступки, излагать содержание полученной из текста для аудирования 
информации, кратко пересказывать сюжет фильма или книги, выражать своё мнение в связи 
с прочитанным и прослушанным текстом; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 
аргументы, делая выводы; сопоставлять явления культуры контактируемых языков, пояснять 
различия в культурах, делать презентации результатов выполненного проектного задания. 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания (ознакомительное чте-
ние), с полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или 
интересующей информации (просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного и/или одноязычного 
толкового словаря. 



 

Чтение с пониманием основного содержания текста (ознакомительное чтение) 
осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное со-
держание речи для VII—IX классов, отражающее особенности культуры стран изучаемого 
языка. 

Предполагается формирование следующих умений: 
— определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению 

фрагментов текста; 
— выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 
— выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
— устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 
— вычленять причинно-следственные связи в тексте; 
— кратко и логично излагать содержание текста; 
— оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур. 
Чтение с полным пониманием текста (изучающее чтение) осуществляется на 

несложных аутентичных материалах, прагматических текстах, ориентированных на 
предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается овладение следующими 
умениями: 

— полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной 
догадки, словообразовательного анализа, использования главным образом англо-русского 
словаря и овладеть приёмами поиска слов в толковых словарях; 

— кратко излагать содержание прочитанного; 
— интерпретировать прочитанное — выражать своё мнение, соотносить со своим 

опытом. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) предполагает умение просмотреть текст или несколько 
коротких текстов и выбрать нужную, интересующую учащихся информацию для 
дальнейшего использования в процессе общения или расширения знаний по проблеме 
текста/текстов. 

В процессе овладения данными видами чтения формируются умения: 
— определять тему, основное содержание текста по заго 

ловку, выборочному чтению фрагментов текста; 
— выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 
— выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
— устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 
— вычленять причинно-следственные связи в тексте; 
— кратко, логично излагать содержание текста; 
— оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур; 
— интерпретировать прочитанное — выражать своё мнение, соотносить со своим 

опытом. 
 

Письменная речь 
На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и 

дальнейшее развитие умений: 
— делать выписки из текста; 
— составлять план текста; 
— писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объёмом до 30 слов, 

включая адрес); 
— заполнять анкеты, бланки, формуляры различного вида, излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка (автобиография/резюме); 
— составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста; 
— писать личное письмо (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, 

сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбу и 
благодарность, свои суждения и чувства, описывать свои планы на будущее); 

— овладеть первичными умениями написания эссе. 
Орфография 



 

Правила чтения, орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-
грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка, 

соблюдая ударение и интонацию в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 
произнощения различных типов предложений, выражение чувств, эмоций с помощью 
эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи 
1. Объём лексического материала в IX классе составляет более 2000 единиц, из них 200—

250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 
2. Основные словообразовательные средства: 

— деривационная модель self- + N (self-respect, self-discipline, self-sacrifice, self-love, self-
neglect, self-pity); 

— деривационная модель self- + Part II (self-made, self-educated, self-coloured); 
— деривационная модель self- + Part I (self-cleaning); 
— словообразовательные гнёзда (to corrupt — a corrupt — corruption, to satisfy — 

satisfying — satisfaction — dissatisfaction etc.). 
3. Абстрактные и стилистически окрашенные полисемантические слова (beneficial, 

establishment, opportunity, efficient, subsequent, achievement, corruption, policy, signify, sig-
nificance, inherit, flourish, emerge etc.). 

4. Weblish - сокращения, принятые при переписке по электронной почте и передаче 
sms-сообщений (Ь — be; A3 —anytime, anywhere, С— see; kno — know; 1 are/our; и— you; 
yr — yours; d — the; frnds — friends etc.). 

5. Фразовые глаголы: 
— to pick at, to pick on, to pick out, to pick up; 
— to cut down sth/on sth, to cut in, to cut off, to cut out, to cut up; 
— to speak for, to speak for yourself, to speak for itself (themselves), to speak out/up, to speak 

up for sb (sth), to speak to someone; 
— to put off, to put on, to put out, to put up, to put up with. 
6. Синонимы. Коннотативные и стилистические различия синонимов (well-known—

famous — celebrated —notorious,forest — wood — timber, untidy — scruffy, self-assured — 
cocky,awkward — clumsy, impertinent — cheek, stomach — tummy,nightdress — nightie, 
husband — hubby, friend — buddy (AmE),boring — dull, look — glance — gaze — stare — 
glare, fast —rapid — quick, fast — quickly, join — unite). 

7. Фразеологизмы и устойчивые сочетания: 
— to cast light on sth, to cast one's mind back, to cast sth from one's mind, to cast a spell 

on/over sb, to cast a vote, to be cast away; 

— at the head of the table, to take sth into one's head, to keep one's head, to lose one's head, to 
be head over heels in love with sb; 

— to fall out of love etc. 
8. Лексика, управляемая предлогами: 
hear of/hear about /hear from available to sb for sth 
shout at/shout to aware of sth 
think about/think of contribute to sb 
dream about/dream of to aim at 

to marry to sb restrict sth to sth 

to marry into a family 

9. Знакомые предлоги в новых контекстах: 
FOR — ту affection for sb, his demand for money, our desire for freedom, his hate for sb, his 

need for help, the reason for his visit, our respect for sb, our love for sb; 
TO — answer to sb, attitude to the problem, addition to the sum, a key to the door, a solution to 

the problem, an invitation to the party, a damage to the castle, a reply to the question; 
ON—on business, on holiday, on fire, on the phone, on a diet, on an excursion, on a journey, on 

a trip, on tour. 
10. Лексика, представляющая определённые сложности при использовании в речи 

(offspring, historic /historical, economic/economical, policy/politics). 
11. Орфографические различия в британском и американском вариантах английского 



 

языка: 
ВгЕ АтЕ 

-our (humour, colour) -or (humor, color) 
-tre (centre, litre) -ter (center, liter) 
-nee (pretence, defence) -nse (pretense, defense) 
-I- (skilful, fulfil) 11- (skillful, fulfill) 
jewellery jewelry 
programme program 

12.Орфографические и произносительные особенности использования числительных в 
устной и письменной речи, различия в использовании числительных в американском и 
британском вариантах английского языка. 
13.Знакомство с термином «политкорректность», акцентирование внимания на 
политкорректном использовании лексики, в том числе на: 

— особенностях использования единиц man, me, him, his,himself при указании на  профес-
сию и на лицо, пол которого чётко не оговорен (Everybody knows it, don't they?); 

— особенностях наименования этнических и расовых групп (African —American, Chinese 
people); 

— особенностях наименования людей, относящихся к старшим возрастным группам 
(senior citizens) и группам людей с ограниченными возможностями (a person living with AIDS, 
people who are visually impaired). 

 
Грамматическая сторона речи 

I.Морфология 

1. Имя существительное 
— особые случаи образования множественного числа ряда существительных, 

заимствованных из греческого и латинского языков (curriculum — curricula, cactus — 
cacti/cactuses); 

— существительные, являющиеся исчисляемыми и неис-числяемыми в своих 
различных значениях: 

а) неисчисляемые имена существительные переходят в разряд исчисляемых (hair — a 
hair, cold — a cold, country —a country, land — a land); 

б) вещественные имена существительные переходят в разряд исчисляемых, обозначая 
предмет, изготовленный из соответствующего материала (iron — an iron, glass — a glass, 
stone — a stone, nickel — a nickel); 

в) вещественные имена существительные переходят в разряд исчисляемых, обозначая 
вид, сорт или разновидность вещества (soup — a soup, wine — a wine, perfume — a perfume, 
money — a money); 

г) вещественные имена существительные переходят в разряд исчисляемых, обозначая 
порцию вещества (tea — a tea,ice cream — an ice cream, coffee — a coffee); 

д) абстрактные имена существительные переходят в разряд исчисляемых, обозначая 
разновидность явления (education — a good education, influence — a great influence, experi 
ence — a bitter experience); 

е) исчисляемые имена существительные переходят в разряд неисчисляемых (an apple 
— apple, a chicken —chicken etc.); 

— существительные, имеющие одинаковую форму для единственного и множест-
венного числа (fish, sheep, deer etc.); 

— использование определённого, неопределённого и нулевого артиклей с 
существительными в функции приложения (Denis, a taxi driver, is my friend. Leo Tolstoy, the 
famous Russian writer, is well known in the west. The car, the stolen one, was found in the wood. 
He was principal of the school.); 

— использование нулевого артикля с английским существительным man (Man is a child 
of nature.); 

— случаи употребления определённого, неопределённого и нулевого артиклей с 
именами людей, когда: 

а) им предшествуют такие существительные, как mother,father etc. (Uncle William, 
Cousin Rachel) 

б) им предшествуют прилагательные true и real (a true Gordon, a real Morrison) 
в) им предшествуют прилагательные old, little, poor etc,(poor Sam, sweet Julia) 
г) речь идет о неком незнакомом человеке (a Mr Brown, a Miss Richardson) 



 

д) имя человека переносится на название созданного им предмета (a Harley Davidson, a 
Rembrandt);  

— случаи использования определённого и нулевого артиклей с географическими 
названиями: 

а) естественных и искусственных каналов (the English Channel, the Panama Canal) 
б) проливов (the Straight of Dover, the Bosporus) 
в) водопадов (the Niagara Falls, the Victoria Falls) 
г) пустынь (the Kara-Кит, the Sahara) 
д) горных цепей (the Rockies, the Appalachian Mountains/ 

the Appalachians) 
е) групп островов (the Philippine Islands/the Philippines, 

the Bermuda) 
ж) полуостровов (Cornwall, но the Balkan Peninsula, the 

Kola Peninsula) 
з) отдельных горных вершин (Elbrus, Everest) 
и) вулканов (Vesuvius/Mount Vesuvius) 
к) отдельных островов (Long Island, Malta); 
— случаи использования определённого артикля с геогра фическими названиями, если 

в это название входит так на зываемая of-phrase (the City of London, the Gulf of Mexico); 
— случаи использования определённого и нулевого артиклей с такими конкретными 

названиями отдельных мест, как: 
а) гостиницы (the Hilton Hotel, но Claridge's) 
б) рестораны, кафе, пабы (the Bombay Restaurant, the Peking Duck, но Maxim's, 

McDonalds) 
в) театры и кинотеатры (the Bolshoi Theatre, the Odeon) 
г) концертные залы (the Royal Albert Hall) 
д) музеи, галереи (the British Museum, the Louvre) 
е) банки (the Russian Trade and Industry Bank, the Bank 

of England) 
ж) магазины (Harrods, Self ridges, Harrison's) 
з) железнодорожные вокзалы (Victoria Station) 
и) аэропорты (Heathrow, Gatwick) 

      к) дороги,  магистрали  (Broadway, King's Road, 42
nd

 

л) мосты (Bank Bridge) 
м) университеты (Moscow University, но the University of Moscow) 
н) парки (Hyde Park) 
о) церкви, соборы (Westminster Abbey) 
п) замки, дворцы (Buckingham Palace, Edinburgh Castle, но the White House, the Royal 

Palace); 
случаи использования определённого, неопределённого и нулевого артиклей в ряде 

предложных фраз (at the moment, at the top, in a whisper, with a nod, at hand, on fire). 
2. Имя прилагательное 

использование прилагательных для образования предикатива в составных именных 
сказуемых после глаголов sound, taste, feel, seem, smell etc. (The music sounds loud. The flower 
smells nice.); 

различные способы выражения понятия «много» в английском языке (a large number 
of, a good/great deal of, plenty of). 

3. Глагол 
— использование Present Progressive: 
а) для обозначения запланированного действия (Sarah is getting married on Saturday.) 
б) для обозначения действия, не происходящего в данный момент, но приближенного к 

нему 
(At the restaurant) —What would you like to drink, sir? —Nothing, thanks. I am driving. 
в) в эмоционально окрашенных ситуациях, часто для выражения отрицательных эмоций 

(You are always talking at the lessons! Jack is constantly coming late!); 
— использование времени Present Simple глаголов to forget, to hear, to be told для 

обозначения завершённого действия (I forget where he lives. We hear you are leaving for 
London. I am told she has already returned.); 



 

— использование времени Present Progressive с глаголами, обычно в этой форме не 
употребляющимися: to be, to hear, to understand, to love (Am I hearing the train? I am loving 
it.); 

— использование грамматических времён Present Progressive и Past Progressive для 
обозначения нетипичного поведения (Не is/was being difficult.); 
       -использование времени Past Simple для обозначения действия, занявшего определённый 
период времени в прошлом; структуры с предлогами for и during (The boy stayed on the 
playground during the break. We have been here for three days.); 

       -определённые случаи использования времени Past Perfect: 
а) в предложениях с when, after и as soon as (When/As soon as I had sent all my e-mails, I felt 

free. She didn't feel the same after her pet had run away.) 
б) в предложениях с hardly ... when, scarcely ... when, no sooner ... than (Hardly had I arrived 

when she called. Scarcely had we started lunch when the doorbell rang. No sooner had 
Emily come back than she understood everything.) 

в) в сочетании с грамматическим временем Past Progressive для обозначения 
завершившегося действия, предшествовавшего продолженному (The storm had stopped 
and the sun was shining.); 

— особые случаи использования глаголов в форме страдательного залога: 
а) невозможность образования двух пассивных структур из предложений с прямым и 

косвенным дополнениями, включающих в себя глаголы announce, describe, dictate, 
explain, mention, point out, propose, repeat, suggest (Hector announced the good news to his 
family. The good news was announced to the family. The teacher will explain the new 
rules to the students. The new rules will be explained to the students.) 

б) отдельные случаи использования пассивных структур с простым инфинитивом 
(considered to be), с перфектным ин 
финитивом (said to have left), с инфинитивом в прогрессивной форме (believed to be visiting); 

— использование глаголов to bake, to burn, to crease, tosell, to wash, to wear в форме 
активного залога для передачи пассивного значения (Paper burns fast. These clothes don't 
crease. Those dictionaries sell well.); 

4. Служебные слова 
— различия в семантике и употреблении: 
а) предлогов for и during (I haven't seen you for ages. I will see Helen during the weekend.) 

б) словосочетаний с предлогами on time — in time, at the 
end — in the end, in the morning — on Friday (cold, warm etc.) 
morning 

в) слов after и afterwards (After the match the boys went 
home. The boys finished the game and afterwards they went 
home.) 

г) слов as/like и оборотов с ними (She looks like a teacher. 
She works as a teacher. Do it like him. Do it as he does.); 

— отдельные случаи употребления предлогов to, for, on (the answer to Jack, a damage to 
the castle, a key to the door, my affection for John, our desire for freedom, his demand for money, 
on business, on fire, on the telephone); 

— отдельные случаи использования глаголов с предлогами to, on, for, from (to apologise 
to sb, to complain to sb, to write to sb, to speak to sb, to talk to sb, to concentrate on sth, to 
depend on sb/sth, to rely on sb/sth, to live on sb/sth, to pay for sth, to apply for sth, to suffer 
from); 

— различия в семантике глаголов в зависимости от использования с ними предлогов at, 
to, of, about, from (The captain shouted something to the sailoj's. The captain shouted at the 
sailors.). 

Социокультурная компетенция 
На втором этапе обучения страноведческий материал значительно расширяется и 

приобретает не только информационный, но и воспитательный характер, так как многие 
тексты, предназначенные для чтения, содержат в себе страноведческую информацию как о 
странах изучаемого языка, так и о России, что даёт возможность развивать умения 
межкультурной компетенции. Учащиеся знакомятся заново и продолжают знакомство с: 

— государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном); 
— достопримечательностями Великобритании, США и России; 



 

— праздниками, традициями и обычаями проведения праздников Рождества, Пасхи, 
Нового года, Дня святого Валентина, Дня благодарения и других в Великобритании, 
Австралии, США, России; 

— известными людьми и историческими личностями; 
— системой общего и высшего образования; 
— географическими особенностями и государственным устройством стран изучаемого 

языка и России; 
— культурной жизнью России и стран изучаемого языка, их литературой и 

кинематографом; 
— любимыми видами спорта; 
— флорой и фауной; 
— фольклором, поэзией, песнями. 
Дальнейшее формирование лингвострановедческой компетенции предполагает: 
— знакомство с различными видами национально-маркированной лексики: реалиями, 

фоновой и коннотативной лексикой— и овладение умением сопоставлять культурологичес-
кий фон соответствующих понятий в родном и английском языках, выделять общее и 
объяснять различия (например, первый этаж — ground floor (BrE), first floor (AmE); 

— овладение умением поздравлять с различными общенациональными и личными 
праздниками; 

— овладение умением более вежливого общения; 
— овладение умением решать определённые коммуникативные задачи в английском 

языке: выражение предпочтения и неприятия, удивления, инструктирование, выражение 
предложений, их принятия и непринятия, выражение своей точки зрения, согласия и 
несогласия с ней. 

Социокультурная компетенция учащихся формируется в процессе межкультурного 
общения, диалога/полилога культур, что создаёт условия для расширения и углубления зна-
ний учащихся о своей культуре в процессе сопоставления и комментирования различий в 
культурах. 

Компенсаторная компетенция 
На втором этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, 

начатое в начальной школе. Кроме этого, происходит овладение следующими новыми 
компенсаторными умениями говорения: употреблять синонимы, описывать предмет, 
явление, прибегать к перифразу, использовать словарные замены, игнорировать сказанное 
партнёром и непонятое, пояснять мысль доступными средствами, включая жесты и мимику, 
обращаться за помощью, переспрашивать Особое внимание на данном этапе уделяется 
формированию компенсаторных умений чтения: 

— пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 
словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

— пользоваться двуязычным и толковым англоязычным словарями; 
— 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. 

Учебно-познавательная компетенция 
В процессе обучения английскому языку в VII—IX классах осуществляется дальнейшее 

совершенствование сформированных на первом этапе навыков и приёмов учебной деятель-
ности, формирование и развитие новых, что обусловлено усложнением предметного 
содержания речи, расширением проблематики обсуждаемых вопросов и требует от 
учащихся умения самостоятельно добывать знания из различных источников. На данном 
этапе предполагается овладение следующими умениями: 

— работать с двуязычными и толковыми одноязычными словарями, энциклопедиями и 
другой справочной литературой; 

— ориентироваться в иноязычном письменном и аудио-тексте, кратко фиксировать 
содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде 
ключевых слов, объединённых потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 



 

предложений; 
— использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 
— пользоваться поисковыми системами www.vahoo.com, www.ask.com, www.google.com, 

www.wikipedia.ru и др.; находить нужную информацию, обобщать и делать выписки для 
дальнейшего использования в процессе общения на уроке, в сочинениях, эссе, проектах; 

— выполнять контрольные задания в формате ЕГЭ,ГИА 
— участвовать в проектной работе, оформлять её результаты в виде планшета, стенной 

газеты, иллюстрированного альбома и т.п. 
 

Формы и средства контроля 

Количество контрольных работ - не менее 1 раза в четверть (говорение, чтение, 

восприятие на слух, письмо, лексико-грамматический контроль, перевод профильных 

текстов). 

Контрольные работы носят комплексный характер и проводятся в классе с 

углубленным изучением английского языка по 6-ти видам: говорение, чтение, аудирование, 

письмо, перевод, грамматика. 

В тесты и контрольные работы, используемые для промежуточного и итогового 

контроля, будут включены для проверки продуктивных умений такие задания, при 

выполнении которых обучаемые становятся участниками иноязычного общения:  

- ролевые игры,  

- интервью,  

- заполнение анкеты,  

т. е. задания, требующие большей самостоятельности и содержащие элементы 

творчества.  

При проведении контроля используются контрольные и проверочные задания, 

входящие в состав учебно-методических комплектов «Английский язык» О.В.Афанасьевой, 

И.В.Михеевой и материалы сборника Веселова Ю.С. Сборник тренировочных и 

проверочных заданий. Английский язык. 9 класс (Формат ЕГЭ) / Ю.С.Веселова – М.: 

Интеллект-Центр. 2010 и Е.Н. Соловова, И.Е.Солокова. State Exam Maximiser. Английский 

язык. Подготовка к экзаменам – издательство «Пирсон Эдьюкейшн Лимитед» 

(Великобритания), 2007. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

Раздел 1. Страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности, 

достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России.   

Страницы истории: соединяя прошлое и настоящее.  
Урок Тема  

(подтема) 

Цель урока 

1 

 

 Повторение. Некоторые известные 

факты российской и британской 

истории 

Формирование ЛГ навыков говорения, 

аудирования. Тестирование. 

 Новые слова Формирование ЛН речи (чтение, говорение, 
письмо) 

   Древние цивилизации Египта 
Греции и Рима 
 

Формирование ЛГ навыков чтения и  

аудирования с целью извлечения 

необходимой информации. Задание в 

формате ЕГЭ. 

2 Видные политические и 

государственные деятели 

Совершенствование ЛГ навыков 

аудирования. Задание в формате ЕГЭ 

упр. 5 

  Вехи в истории развития 

цивилизации 

Формирование умений читать с разными 

стратегиями. Задание в формате ЕГЭ. 
3  Разные цивилизации  Совершенствование умений читать с 

разными стратегиями. Задание в формате 

ЕГЭ. 
  Древние цивилизации Египта 

Греции и Рима  

 Развитие умения читать с разными 

стратегиями. Задание в формате             

ЕГЭ. Текущий контроль. 

4  История Британии. Знакомство с 

отрывком из книги Джона Фармана 

 Развитие умений читать и обсуждать 

содержание юмористического текста. 

Задание в формате ЕГЭ. 

 

 Противопоставления простых и 

продолженных времен. 

 Совершенствование ГН речи. Особенности 

настоящего простого и настоящего 

длительного времен. 

   Артикли  Совершенствование ГН речи. Артикль с 

именами существительными в функции 

приложения. 

 5  Предлоги времени  Совершенствование ГН речи. More facts 
about function 
words expressing time (for/during; 
after/afterwards; on/in time; at/in the end; in 
the morning/on Friday morning) 

   Омонимы. Активизация 

грамматического материала. 

Тестирование 

 Развитие ГН. Words easily confused. 

Текущий контроль. 

 6  Контроль грамматики. Из 

истории британских монархов.  

 Развитие лексико-грамматических умений 
чтения. Задание в формате ЕГЭ. 

 7  Фразовый глагол: to pick,  

выполнение лексических 

упражнений 

 Совершенствование ЛГН речи. 
Употребление фразового глагола to pick 

 Актуализация новой лексики в 

речи. 

Совершенствование ЛГ НР, развитие 
умений использования новых слов в речи 

   Видные политические и 

государственные деятели  

 Развитие социокультурных знаний и 
умений. Монологические высказывания по 
мини-проектам. 



 

8 Монологическая речь по теме Развитие умений аудировать с разными 

стратегиями и обсуждать содержание 

научно-популярного текста. Задание в 

формате ЕГЭ. 

   Множественное число 

заимствованных греческих слов  

 Совершенствование ЛГН речи. Plurals of 
some Latin and Greek borrowings 

   Прилагательные – синонимы. 

Противо-поставление  historic и 

historical 

 Совершенствование ЛГН речи. 
Совершенствование навыков 
монологического высказывания 

 9  Диалогическая речь по теме  Совершенствование навыков 

диалогического высказывания. Развитие 

умений обсуждать содержание научно-

популярного текста. 

   Закрепление новой лексики  Актуализация изученного.  

  Уроки истории Н/урок-дискуссия  Развитие РУ (говорение), культуры 

дискуссионного общения Текущий 

контроль. 

 10  Жизнь и деятельность Наполеона  Развитие РУ (говорение на основе плана) 

   Темные и светлые страницы 

истории.  

 Развитие РУ (чтение с полным 

пониманием, говорение на основе 

прочитанного) 
 

11 Контроль чтения. Обсуждение 

проектов. 

 

Задание в формате ЕГЭ. Гос-ная (итоговая) 

аттестация выпускников IX классов общ. 

учреждений 2009 г. (в новой форме) по 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

   Роль истории в нашей жизни  Развитие навыков и умений говорения 

(монолог и диалог). Задание в формате 

ЕГЭ. 

 

 12 Контроль говорения. Великое 

историческое событие. Защита 

проекта.  

 Развитие умений устной речи 

 резерв  Обобщение изученного. Правила 

заполнения анкет, миграционных 

карт. 

Совершенствование навыков письменной 
речи. 

 13  Контроль письма. Выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений. 

Заполнение миграционной карты. Развитие 
умений письма 

14  Контроль аудирования. 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений  

 Развитие  умений аудирования. Задание в 

формате ЕГЭ. 

 

15 Домашнее чтение № 1 Развитие навыков и умений чтения 

художественных произведений. Задания в 

формате ЕГЭ. 

 Домашнее чтение № 2 Развитие навыков и умений чтения 
художественных произведений. Задания в 
формате ЕГЭ 

 16 Повторение, выполнение тестовых 

заданий в формате ЕГЭ  

Развитие речевых умений и навыков 

                                                                    

                   

                    Раздел 2. Страны изучаемого языка и родная страна.  

           Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Человек и общество. 

 
Урок Тема  

(подтема) 

Цель урока 



 

17 

 

 Место политики в обществе. 

Введение. 

  

 Формирование ЛГ навыков говорения. 

Тестирование. Задание в формате  ЕГЭ. 

 Новые слова Формирование ЛН речи (чтение, 
говорение, письмо) 

 18 Знаменитые дебаты Формирование ЛГ навыков чтения и  

аудирования с целью извлечения 

необходимой информации. Задание в 

формате ЕГЭ. 

19  Нобелевские лауреаты мира  Совершенствование умений читать 

(просмотровое чтение). Задание  

в формате ЕГЭ. 

  Известные политики  Развитие умений поискового чтения. 

Задание в формате  ЕГЭ. 
20 Утопия. Знакомство с отрывком из 

книги Томаса Мора 

 Развитие умений читать и обсуждать 

содержание (детальное чтение). Задание в 

формате ЕГЭ.  

 
21 Повторение грамматических 

времен английского глагола  
Совершенствование ГН речи. Сравнение 

временных групп Past Simple/Progressive, 

Present Perfect/Perfect Progressive.  

Тестирование. Текущий контроль. 

резерв  Противопоставление простых и 

продолженных времен. 

 Совершенствование ГН речи. Особенности 

прошедшего простого 

  и прошедшего длительного времен 

22 Артикли с именами   собственными . Совершенствование ГН речи. 

  Предлоги места  Совершенствование ГН речи.  

23  Служебные слова as  и like   Развитие ГН речи. 

  Слова-омонимы.    Совершенствование ГН речи. 

24 . Контроль грамматики. Видо-

временные формы глаголов.  

 Развитие лексико-грамматических умений 
чтения. Задание в формате ЕГЭ. 

25  Фразовый глагол cut Совершенствование ГН речи 

26  Практика перевода с английского 

на русский. Американская летчица 

 Совершенствование ЛГН чтения. Задание в 
формате  ЕГЭ 

27  Закрепление новой лексики  Актуализация изученного лексического 

материала.  

резерв Различие между  синонимами join/ 

unite и policy/ politics 

Совершенствование  ЛГ речевых навыков 

 28 Синонимы: a lot of и much, many, 

plenty, a great deal (number) of. 

Функции слова very 

 Совершенствование ЛГ НР 
 

 29  Контроль аудирования Люди и 

общество 

 Развитие умений аудирования в формате 
ЕГЭ. Задания на установление 
соответствия приведенных утверждений 
прослушанным текстам. 

 30  Контроль чтения Холодная война Развитие умений читать с разными 
стратегиями текста об истории нашей 
страны Задание в формате ЕГЭ 

 Перестройка Коррекция ошибок. Развитие критического мышления, 
исследовательских навыков и умений 
устной речи 

31   Различие между economic и 

economical 

 Совершенствование ЛГ НР, развитие 
умений использования новых слов в речи 
 

 32 Н/урок- дискуссия «Права  

человека в современном мире» 

Развитие РУ (говорение), культуры 
дискуссионного общения 

33  Контроль перевода. Выдающийся 

русский дипломат А.С.Грибоедов. 

Чтение текста  

Развитие умения переводить, читать с 
полным пониманием. 

 
                                
 



 

 1  Мнение подростков о мире  Развитие умения говорить, запрашивать 

информацию (диалогическая  и 

монологическая речь) на основе 

прочитанного. Текущий контроль развития 

ЛГ умений. 

 2 Создание проектов «Люди, 

оставившие след в истории» 

Развитие речевых умений на творческом 
уровне 

 3  Контроль говорения. Н/урок- 

защита проекта.  

Задание в формате ЕГЭ. 

 

 4 Правила и стратегии написания 

личного письма.   

 Совершенствование навыков письма. 

5  Контроль письма. Ответ другу  Развитие навыков и умений написания 

неформального письма Задание в формате 

ЕГЭ. 

 6 Домашнее чтение № 3 Развитие навыков и умений чтения 

художественных произведений. Задания в 

формате ЕГЭ. 

  Домашнее чтение № 4 Развитие навыков и умений чтения 
художественных произведений. Задания в 
формате ЕГЭ 

 7 Повторение, выполнение тестовых 

заданий в формате ЕГЭ. 

Развитие речевых умений и навыков   

 

    

       Раздел 3.  Школьное образование, школьная жизнь Подросток и его мир  

 
1. 8 

 
Что значит быть подростком  Формирование ЛГ навыков говорения. 

Тестирование.  

2.  Новые слова Формирование лексических навыков 

9  Подросток и школа Формирование ЛГ навыков аудирования с 

целью извлечения необходимой 

информации. Задание в формате ЕГЭ. 

3.  Школьная жизнь  Совершенствование ЛГ навыков чтения и 

аудирования . Задание в формате ЕГЭ. 

 

4.   Друзья Совершенствование умений читать 

(детальное чтение). Развитие умений 

говорить на основе прочитанного текста. 

Задание в формате  ЕГЭ 

в формате ЕГЭ. 
5. 1

0 
 Друг познаётся в беде  Развитие навыков поискового чтения.  

6. 1
1 
 Повторение Present,Past Perfect, 

Past Simple, Future Simple, Future-in-

the-past 

 Актуализация Г  навыков говорения. 

Задание в формате  ЕГЭ. 

7.  Особенности прошедшего 

завершенного времени. Инверсия. 

 Совершенствование ГН речи.  

  Артикли с исчисляемыми и  

неисчисляемыми 

существительными 

 Повторение изученного 

8. 1

2 

Артикли с исчисляемыми и  

неисчисляемыми 

существительными 

Совершенствование ГН речи. 

Тестирование. 

9.  Закрепление изученного Развитие грамматических умений 

Тестирование. 

10. 1

3 

 Предлоги с существительными  Совершенствование ГН речи.  

11.   Слова-синонимы  Развитие ГН речи. Words easily confused 

 Контроль грамматики. 
Выполнение индивидуальных 
заданий 

Развитие лексико-грамматических умений 
чтения. Задание в формате ЕГЭ. 



 

12. 1

5 

 Фразовый глагол to speak Совершенствование ГН речи 

13.   Закрепление новой лексики  Актуализация изученного лексического 

материала.  

14.  Идиомы со словом  cast Формирование ЛГ речевых навыков 

1

6 

 Жалоба. Прогноз погоды. Развитие умений аудировать. Задания на 
множественный выбор. Задание в формате 
ЕГЭ 

15. р

е

з

е

р

в 

Великие актеры Развитие говорения на основе плана. 

16.   Синонимы well-known, famous, 

celebrated, notorious 

 Совершенствование ЛГ НР, развитие 
умений использования новых слов в речи 

17. 1

7 

 Молодёжные движения Развитие умений читать, аудировать с 
разными стратегиями и обсуждать 
содержание текста. Задание в формате ЕГЭ 

18.   Молодёжные движения Развитие умений читать, аудировать с 
разными стратегиями и обсуждать 
содержание текста. Задание в формате ЕГЭ 

1

8 

 Диалоги по теме. Синонимы.  Совершенствование ЛГ НР, развитие 
умений использования новых слов в речи 

19.    Обсуждение текста  Совершенствование ЛГ НР, развитие 
умений использования новых слов в речи 

1

9 

Н/урок- дискуссия о жизни 

подростков  

Развитие РУ (говорение), культуры 
дискуссионного общения.  

20. 2

0 

Словообразование 

Приставки 

 Совершенствование ЛГ НР, развитие 
умений использования новых слов в речи 

21. р

е

з

е

р

в 

Типичный подросток и его 

проблемы. Анкетирование  

 Совершенствование диалогической речи. 
Использование синонимов. 

22. 2

1 

Актуализация изученной лексики. 

Написание эссе «Мой друг». 

Совершенствование ЛГ НР, развитие 

умений использования новых слов в речи. 

Развитие умения писать эссе в формате ЕГЭ 

 Чтение и обсуждение текста о стиле 

рэп. 

Развитие умений чтения и обсуждения 

прочитанного 

23. 2

2 

Н/урок - дискуссия по теме 

«Увлечения подростков». 

Развитие РУ (говорение), культуры 

дискуссионного общения 

 

 

  Проблемы подростков. Диалоги  Развитие диалогической речи. Задание в 
формате ЕГЭ 

24. 2

3 

 Написание личного письма  Повторение структуры письма. 

Выполнение подготовительных 

упражнений. 

25.  Написание личного письма Развитие ЛГ умений письменной речи. 

2

4 

 Контроль письма Письмо другу  Развитие умений письма. Задание в 

формате ЕГЭ. 

26. р

е

з

е

р

в 

Коррекция ошибок. Свободное 
время подростков 

Развитие навыков диалогической и 
монологической речи. Обобщение темы. 
 
 

27. 2

5 

 

Контроль перевода. Британский 
характер 

Развитие умений перевода и умений 
устной речи 

28. 2

6 

 

  Н/урок- исследование «Детские и 

юношеские  организации и 

молодежные движения». 

Развитие РУ на творческом уровне 
 



 

2

7 

Контроль говорения. Подростки 
вчера и сегодня. Н.урок – 
презентация проектов 

Развитие умения говорить по теме на 

творческом уровне. 

29. 2

8 

Контроль аудирования. 
Британские школы. Обсуждение 
темы 

Развитие умений аудироавния   и 
говорения. Задание в формате ЕГЭ на 
множественные соответствия. 

30. 2

9 

Коррекция допущенных ошибок. 

Домашнее чтение № 5 

Развитие навыков и умений чтения 
газетных статей. Задания в формате ЕГЭ 

31.  Домашнее чтение № 6 Развитие навыков и умений чтения 
газетных статей. Задания в формате ЕГЭ 

32. 3

0 

Проблемы выбора профессии и 

роль иностранного языка  

Совершенствование навыков чтения и 
говорения. Задание в формате ЕГЭ 

3

1 

Контроль чтения. Устная речь 

учащихся. 

Развитие умения читать и говорить. 
Задание в формате ЕГЭ 

33.  Повторение и обобщение 

изученного.  

Развитие речевых умений. 

3

2 

Выполнения тестовых заданий в 

формате ЕГЭ. 

Развитие умений выполнять тестовые 
задания. 

34. 3

3 

Повторение и обобщение 

изученного.  

Развитие речевых умений. 

3

4 

Выполнения тестовых заданий в 

формате ЕГЭ. 

Развитие умений выполнять тестовые 
задания. 

35.  Повторение и обобщение 

изученного.  

Развитие речевых умений. 

3

5 

Выполнения тестовых заданий в 

формате ЕГЭ. 

Развитие умений выполнять тестовые 
задания. 

36. 3

6 

Повторение и обобщение 

изученного.  

Развитие речевых умений. 

 

 

 

Раздел 4.  Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе.  

Семья в современном мире.  

 
1 Британская королевская семья 

 
Формирование ЛГ навыков говорения. 

Тестирование.  
 

2 Семья в Британии Формирование ЛГ навыков аудирования с 
целью извлечения необходимой 
информации. Задание в формате ЕГЭ. 

 Новая лексика  Формирование лексических навыков. 

3   Идеальная семья Совершенствование ЛГ навыков 
аудирования с целью извлечения 
необходимой информации.  

4 Письмо А.Линкольна Совершенствование ЛГ навыков 

аудирования  и чтения на восстановление 

пропущенной информации. Задание в 

формате ЕГЭ. 

5  Разные поколения 
 

 Совершенствование навыков чтения на 

установление соответствий.. Задание в 

формате ЕГЭ. 

 

6 Трудный сын принц Чарльз Совершенствование ЛГ навыков чтения. 

Задание в формате ЕГЭ на множественный 

выбор. 

7 Разводы – социальное зло 
Что важнее: семья или общество 

Совершенствование умений читать 

(просмотровое чтение). Задание  

в формате ЕГЭ. 

8 Взаимоотношения в семье  Развитие навыков поискового чтения.  

9 Пассивный залог. Повторение  Формирование ЛГ навыков говорения. 

Задание в формате  ЕГЭ. 

10 Двойные пассивные конструкции  Совершенствование ГН речи. 



 

11  Пассивные конструкции с 
инфинитивом 

 Совершенствование ГН речи. 

12 Пассивные конструкции с 
инфинитивом 

 Тестирование. 

   Закрепление новой лексики  Актуализация изученного лексического 

материала.  

13 Английские артикли. Выполнение 
грамматических упражнений. 

 Совершенствование ГН речи.  

14 Артикли с географическими 
названиями 

 Развитие ГН речи. Тестирование. 

15 Артикли с названиями мест Формирование ЛГ навыков говорения. 
Задание в формате  ЕГЭ. 

16  Предлоги с глаголами  Совершенствование ЛГН речи.  

17 Актуализация лексического 
материала 

Развитие ЛГ умений  речи. Тестирование 

18 Закрепление изученной 
грамматики 

Текущий контроль.Тестирование 

19 Контроль грамматики. Семейные 
отношения 

Развитие лексико-грамматических умений. 
Задание в формате ЕГЭ 

резерв Выполнение грамматических 
упражнений. Тестирование 

Развитие ЛГ умений . Задание в формате 
ЕГЭ 

20 Фразовый глагол to put Совершенствование  ЛГ речевых навыков 

21 Актуализация новой лексики в 
речи.  

Формирование ЛН речи (чтение, 
говорение, письмо) 

22 Идиомы со словом head Совершенствование  Л речевых навыков 

23 Закрепление новой лексики Развитие умения употребления новых слов 
и словосочетаний в речи. 

резерв Синонимы. Совершенствование  лексических навыков, 
навыков перевода. 

24 Русская семья в 19 веке Совершенствование навыков говорения 

25 Британская семья в 
викторианскую эпоху 

Совершенствование умений читать и 
аудировать. Задание в формате ЕГЭ. 

26 Британское и  американское 
правописание  

Совершенствование  ЛГ речевых навыков 
письма. 

27 Институт брака. Ближайшие 
родственники 

Развитие РУ Диалоги. (скрытый контроль 
уровня сформированности РУ). 

резерв Семейные узы Глагол marry. Формирование ЛГ навыков 
употребления глагола в речи, 
совершенствование монологической речи. 

28 Семья в моей жизни. Н/урок- 

дискуссия 

 Развитие РУ (говорение), культуры 
дискуссионного общения  

29 Контроль чтения. Обсуждение 
темы. 

Контроль РУ. Задание в формате ЕГЭ 

30 Н/урок – дискуссия «Проблемы 
поколений» 

 Развитие навыков речи 

 31 Контроль говорения.  Развитие умения говорить по теме на 
творческом уровне. Задание в формате 
ЕГЭ 

32    Написание личного письма  Совершенствование навыков письма. 
Задание в формате ЕГЭ  

33 

 

 Контроль письма. Выполнение 
ЛГ тестирования 

Развитие умений письменной речи. 
Задание в формате ЕГЭ 

34 

 

Контроль перевода Домашнее 
чтение № 7,8 

Развитие умений перевода газетных статей 

и умений устной речи.  

35 Контроль аудирования. 
Декламирование стихотворения 
«Философия любви»  

Развитие умений аудироавния   и чтения. 

Задание в формате ЕГЭ на множественные 

соответствия.  

36 Повторение и обобщение 
изученного. Тестирование 

Развитие речевых умений. 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Литература (основная) 

1. Учебник (Student’s Book): О.В.Афанасьева, И.В.Михеева English IX: учебник 

английского языка для 9 класса школ, лицеев и гимназий. –М.: Просвещение, 2009 

год.  

2. Рабочая тетрадь (Activity Book IX): О.В. Афанасьева, И.В.Михеева, К.М. 

Баранова, Н.Ю. Петрова. В English: рабочая тетрадь – пособие для учащихся 9 

класса школ, лицеев и гимназий.–М.: Просвещение, 2009 год.   

3. Книга для учителя (Teacher’s Book IX): О.В. Афанасьева, И.В.Михеева. Книга 

для учителя к учебнику английского языка для 9 класса школ, лицеев и гимназий. 

–М.: Просвещение, 2009 год.  

4. Книга для чтения (Reader IX): О.В. Афанасьева, И.В.Михеева. Книга для чтения 

для 9 класса школ, лицеев и гимназий. –М.: Просвещение, 2010 год.  

5. Аудиоприложение: О.В. Афанасьева, И.В.Михеева. Аудиокурс  к учебнику 

английского языка для IX  класса школ, лицеев и гимназий.  

 

Литература (дополнительная) 

1. Е.Н. Соловова, И.Е.Солокова. State Exam Maximiser. Английский язык. 

Подготовка к экзаменам – издательство «Пирсон Эдьюкейшн Лимитед» 

(Великобритания), 2007  

2.  Ю.С. Веселова. Английский язык.9 класс. Сборник тренировочных и 

проверочных заданий ( в формате ЕГЭ)-М.:Интеллект-Центр, 2010. 

3. КИМы для проведения ГИА по английскому языку в 9м классе (по новой форме) 

 

 

 

 

 

 


