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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                     Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

* Закон Российской Федерации «Об образовании» № 122-ФЗ в последней редакции; 

*Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

* Обязательный минимум содержания среднего (полного) образования (Приказ 

Минобразования России от 30.06.98 №56) для классов, обучение в которых 

осуществляется по Базисному учебному плану, утверждённому приказом Министерства 

общего и профессионального образования РФ от 09.02.1998 г. №322 о Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 

2.4.2.2821-10  

* Оценка качества подготовки выпускников начальной, основной и средней (полной) 

школы (допущено Департаментом образования программ и стандартов общего 

образования МО РФ);  

* Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) МО и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в текущем учебном году;  Учебный план 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»:  Базисный учебный план для 

образовательных учреждений Тульской области, реализующих программы общего 

образования, утверждённый приказом Департамента образования Тульской области от 

05.06..2006 г. №626; 

* Приказ Департамента образования Тульской области от 24.06.2011 г. №477 «О 

внесении изменений в приказ департамента образования 
* 

Тульской области от 05.06..2006 г. №626 «Об утверждении базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Тульской области, реализующих программы общего 

образования»;  

    * Авторская программа курса английского языка к УМК English В.П. Кузовлева для 

учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений (Москва «Просвещение» 2010 г.) 



 2 .ПРОГРАММНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПЛАНА. 

 

 

Класс Количество часов в 
неделю согласно учебному 
плану школы. 

Реквизиты 

программы. 

УМК 
обучающихся. 

УМК 

учителя. 

       

8 3   Программа 
под 
редакцией: 
В.В Кузовлев,  
Н.М.Лапа, 
Э.Ш. 
Перегудова, 
Москва 
«Просвещение» 
2012 год 

Учебник, 
рабочая тетрадь, 
книга для 
чтения, автор: 

В.П. Кузовлев, 
Н.М. Лапа, 
Э.Ш. 
Перегудова и 
др. 

М.: 
Просвещение, 
2010год. 

Учебник, 
рабочая тетрадь, 
книга для 
чтения, книга 
для учителя,CD. 
автор: 
В.П.КУзовлев, 
Н.МЛапа. 
Э.Ш.Перегудрв
а и др. 

М.: 
Просвещение 

2010год. 

       



3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН. * 8 КЛАСС* 

№ 
п/п 

Наименование разделов, тем. Количество 

часов 

В том числе, количество часов на проведение 

Проектных 
работ 

Практических 
работ 

Контрольных 
работ 

1. Страна изучаемого языка. 

(Национальные праздники, 

даты) 

13 1   

2. Страна изучаемого языка. 

Британские традиции и обычаи 

14 1  1 

3. Путешествие . 21 1  1 

4. Спорт и другие увлечения. 13 1   

5. Здоровый образ жизни 17 1  1 

6. Молодёжная мода.   27 1  4 

 Всего: 105 6  7 



2. ПРОГРАММНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

УЧЕБНОГО  ПЛАНА 

Класс Количество часов в 
неделю согласно учебному 
плану школы. 

Реквизиты 

программы. 

УМК 
обучающихся. 

УМК 

учителя. 

9 3   Программа 
под 
редакцией: 
В.В Кузовлев,  
Н.М.Лапа, 
Э.Ш. 
Перегудова, 
Москва 
«Просвещение» 
2012 год 

Учебник, 
рабочая тетрадь, 
книга для 
чтения, автор: 

В.П. Кузовлев, 
Н.М. Лапа, 
Э.Ш. 
Перегудова и 
др. 

М.: 
Просвещение, 
2010год. 

Учебник, 
рабочая тетрадь, 
книга для 
чтения, книга 
для учителя,CD. 
автор: 
В.П.КУзовлев, 
Н.МЛапа. 
Э.Ш.Перегудрв
а и др. 

М.: 
Просвещение 

2010год. 
 
 



3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. * 9 КЛАСС * 

№ 
п/п 

Наименование разделов, тем. Количество 

часов. 
В том числе, количество часов 

проведение 

на 

   Проектных 
работ 

Практических 
работ 

Контрольных 
работ 

1. Мир мо увлечений. 
Чтение книг. 

14    

2. Мир моих увлечений. 
Музыка. 

13 1  1 

3. Средства массовой 

информации (пресса, 

TV,радио, интернет). 

21 1  1 

4. Школьное образование, 

школьная жизнь. 

Международные школьные 

обмены. 

15 1   

5. Проблемы выбора 

профессии. 

15 1  1 

6. Моя страна в мире. Роль 

иностранного языка. 
27 1  4 

7. ВСЕГО: I05 5  7 



В процессе обучения по курсу « Английский язык в 5-9 классах» 

реализуются следующие цели: 

- Развитие иноязычной коммуникативной компетенции на 

английском языке в совокупности её составляющих - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной; 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении,аудировании,чтении, 

письме); 

-языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 5-9 

классов; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция — школьники приобщаются к культуре и 

реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более .широкого 

спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам 

учащихся 5-9 классов, соответствующих их психологическим особенностям; 

развивается их способность и готовность использовать английский язык в 

реальном общении; формируется умение представлять свою собственную 

страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством 

ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, 



культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко 

представленным в учебном курсе; 

- компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе 

общения выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой 

языковых средств за счет перифраза, использования синонимов, жестов и т. 

д-; 

-учебно-познавательная компетенция — развиваются желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными им 

способами (через Интернет, с помощью справочников и т. п.), 

развиваются специальные учебные умения (пользоваться словарями, 

интерпретировать информацию текста и др.), умение пользоваться 

современными информационными технологиями, опираясь на владение 

английским языком. 

- Продолжается развитие и воспитание школьников средствами 

предмета "Иностранный язык": понимание учащимися роли 

изучения языков международного общения в современном по- 

ликультурном мире, ценности родного языка как элемента 

национальной культуры; осознание важности английского языка 

как средства познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание толерантности по отношению к иным языкам и 

культуре. 

Основная цель обучения английскому языку - развитие у школьников 
* 

способностей использовать иностранный язык как инструмент общения в 

диалоге культур и цивилизаций современного мира. 

         Образовательные технологии: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: • здоровье сберегающие 



      *  информационно коммуникативные 

• личностно-ориентированные 

• разноуровневого обучения 

• метод проектов 

Количество учебных часов - 105 ч 

Плановое количество контрольных работ - 7 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Диалоги по ситуации  

Написание писем 

 Монологические сообщения 

Грамматические тесты 

Тематические дискуссии, беседы 

Выразительное чтение стихов 

Устные сообщения  

Обсуждение проблемы  

Пересказ текста 



С о д е р ж а н и е  о б р а з о в а н и я  в  5 - 9 к л а с с а х  

1. Речевая компетенция. 

1.1 Предметное содержание устной и письменной речи. 

Школьники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями, со сверстниками. Любовь и дружба. 

Национальные и семейные праздники. Взаимоотношения между людьми (в том числе на 

примерах из художественной литературы на английском языке). Конфликты и их решения. 

Личная переписка, письмо в молодежный журнал. 

Мир моих увлечений. Путешествия как способ познания мира. Хобби. Спорт. Посещение 

дискотеки, кафе. Искусство (музыка, театр, кино, живопись, мода) в жизни молодежи. Средства 

массовой информации (радио, телевидение, пресса, Интернет). Чтение/книга в жизни нынешнего 

поколения, школьная и домашняя библиотека. 

Школьное образование и выбор профессии. Познавательные интересы: любимые предметы, 

занятия. Возможности продолжения образования. Проблемы выбора профессии. Независимость в 

принятии решений. Роль английского языка в профессии. Популярные профессии. Успешные 

люди. Карманные деньги. 

Люди, Земля, Вселенная. Космос и человек. Технический прогресс. Будущее нашей планеты. 

Природа и проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. Здоровый 

образ жизни. 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Природа, погода, климат в 

англоговорящих странах (Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии) и России. 

Государственные символы (флаг, герб) Великобритании, США и России. Города и села, родной 

край / регион / город / село. Достопримечательности. Некоторые праздники, традиции. Вклад 

России и ее народов в мировую культуру. Выдающиеся люди, их влияние на мировую 

цивилизацию. 

1.2 Продуктивные речевые умения. 

Умения диалогической речи. 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным школьники продолжают учиться вести следующие виды 

диалога: 

- диалог этикетного характера; 

- диалог-расспрос; 

- диалог-побуждение к действию; 



- диалог-обмен мнениями. 

Для ведения названных видов диалога предусматривается (помимо ранее сформированных) 

развитие следующих умений: 

- для ведения диалога этикетного характера: начать, поддержать и закончить разговор (в том 

числе по телефону); вежливо переспросить о непонятном; выражать благодарность в процессе 

совместной деятельности в парах, группах; вежливо отказать/согласиться на предложение 

собеседника; 

- для ведения диалога-расспроса: запрашивать и сообщать фактическую информацию, 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; брать/давать интервью; 

- для ведения диалога побудительного характера, в том числе в процессе проектной работы и 

сотрудничества в малых группах: дать вежливый совет, принять или не принять совет; попросить 

партнера о чем-то; пригласить партнера к совместной деятельности, выразить 

готовность/отказаться принять участие в ней, объяснить причину отказа; 

- для ведения диалога-обмена мнениями: выражать свою точку зрения, пользуясь вновь 

изученными средствами; высказать свое одобрение/неодобрение/сомнение; спонтанно 

реагировать на изменение речевого поведения собеседника, выражая личное отношение к 

предмету обсуждения; выражать свою эмоциональную оценку - восхищение, удивление, радость, 

огорчение и др., участвовать в дискуссии по предложенной или интересующей проблеме (в 

пределах тем, отобранных в программе), используя аргументацию, убеждение. 

Умения монологической речи. 

При овладении монологической речью (наряду с умениями, сформированными ранее) 

школьники учатся: 

- делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в прошлом и настоящем (в 

пределах тем, отобранных в программе), используя при этом основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, характеристику), сопровождая высказывание эмоциональными и 

оценочными суждениями и используя для этого наиболее распространенные речевые клише; 

- делать презентацию по результатам выполнения проектной работы; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в соответствии с 

предложенной ситуацией; 

- передавать содержание - основную мысль прочитанного или прослушанного с опорой и без 

опоры на текст/на заданные вопросы, комментировать факты из текста; 

- делать подготовленное сообщение в связи с прочитанным/прослушанным (аудио- или 

видеотекстом), выражая свое отношение к событиям, фактам, персонажам текста; 



- рассуждать о проблемах, интересующих подростков, о темах, актуальных для 

современного мира, например толерантности, безопасности и др. 

Умения письменной речи. 

При овладении письменной речью (наряду с умениями, сформированными ранее) 

школьники учатся: 

- заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание прочитанного или прослушанного 

текста; 

- делать выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях, в 

проектной деятельности; 

- заполнять анкету, формуляр (например, Landing Card), автобиографию в форме CV, 

указывая требующиеся данные о себе; 

- составлять краткую аннотацию к прочитанному тексту; 

- писать поздравление, личное письмо зарубежному другу, адекватно употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в данном жанре в странах, говорящих на английском языке, излагая 

различные события, впечатления, высказывая свое мнение; 

- писать краткое сообщение, комментарий, описание событий, людей с использованием 

оценочных суждений и уместных лингвистических средств связи (linking words); 

- составлять небольшие эссе, письменно аргументировать свою точку зрения по 

предложенной теме/проблеме. 

1.3 Рецептивные речевые умения. 

Умения аудирования. 

В процессе овладения аудированием (наряду с умениями, сформированными ранее) 

школьники учатся: 

- воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, 

мимику) и контекстуальную и языковую догадку, речь собеседника в процессе 

непосредственного общения, добиваться полного понимания путем переспроса; а также 

лонимать основное содержание разговора между носителями языка в пределах тем, 

обозначенных в программе; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов в 

аудио- и видеозаписи: описаний, сообщений, рассказов, интервью, рекламно- 

информационных текстов с опорой на языковую догадку и контекст; 

- воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую информацию в 

аутентичных рекламно-информационных текстах (объявлениях на вокзале, в аэропорту, 



прогнозе погоды, инструкциях), оценивая эту информацию с точки зрения ее 

полезности/достоверности. 

Умения чтения. 

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты разных жанров с 

различной глубиной понимания их содержания: с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение), 

с полным пониманием (изучающее чтение) и с извлечением нужной или интересующей 

информации (просмотровое или поисковое чтение). Словарь используется по мере 

необходимости независимо от вида чтения. 

Школьники учатся: 

- читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов, жанров и 

стилей: личные и формальные письма, стихи, отрывки из художественной литературы, короткие 

рассказы, газетные и журнальные статьи, интервью, объявления, вывески, меню, программы 

радио и телевидения, карты, планы городов, расписания движения транспорта и др. Тексты могут 

содержать отдельные новые слова. 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 

• определять тему (о чем идет речь в тексте); 

• выделять основную мысль; 

• выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста; 

• разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов; 

• озаглавливать текст, его отдельные части; 

• догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную 

догадку; 

• игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста; 

• пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем; 

- читать с полным пониманием несложные аутентичные и адаптированные тексты разных 

типов, жанров и стилей. 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

• полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. 



• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

тексте; 

• обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию; 

• комментировать некоторые факты, события с собственных позиций, выражая свое мнение; 

- читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной/интересующей 

информации. 

В ходе поискового/просмотрового чтения школьники учатся: 

• просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска 

необходимой или интересующей информации; 

• оценивать найденную информацию с точки зрения ее занимательности или значимости 

для решения поставленной коммуникативной задачи. 

2. Социокультурная компетенция. 

К концу 9 класса школьники должны: 

- иметь представление о значимости владения английским языком в современном 

мире как средстве межличностного и межкультурного общения, как средстве приобщения кзнаниям в различных областях, 

в том числе в области выбранной профессии; 

- знать наиболее употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка: 

названия наиболее известных культурных памятников стран изучаемого языка, популярных 

газет (The Sundy Times, The Sunday Telegraph, The Guardian), телеканалов (CNN, ВВС), 

молодежных журналов (Just Seventeen, Smash Hits, Shout) и т. д.; 

- иметь представление о социокультурном портрете стран, говорящих на английском языке 

(на примере Великобритании и США); территория, население, географические и природные 

условия, административное деление (на государства, штаты и др.), государственный флаг, 

государственный герб, столица, крупные города, средства массовой информации; 

- иметь представление о культурном наследии англоговорящих стран и России: всемирно 

известных национальных центрах и памятниках (The Bolshoi Theatre, The Maly Theatre, The Yury 

Nikulin Old Circus, Tolstoy Museum in Yasnaya Poljana, Stonehenge, The Tower Bridge,); известных 

представителях литературы (Agatha Christie, Mark Twain, Jack London, Charles Dickens, Bernard 

Show, Lewis Carrol, Robert L. Stevenson, W. Shakespeare, Charlote Bronte, Arthur Conan Doyle, 

James H. Chase, Stephen King, Alexander Pushkin, Nikolai Gogol, Anna Ahmatova, Anton Chekhov, 

Alexander Belyaev, Vassily Shukshin, Artem Borovik), кино (Walt Disney), театра (Charkie Chaplin, 

Galina Ulanova, Slava Polunin), 



музыки (the Beatles, Freddy Mercury, Alla Pugacheva); выдающихся ученых и космонавтах (Isaac 

Newton, Leonardo da Vinci, K. Tsiolkovsky, S. Rorolev, Y. Gagarin, V. Tereshkova, N. Armstrong), 

путешественниках (V. J. Bering), знаменитых гуманистах (Mother Teresa), политиках (Abraham 

Lincoln, M. Gorbachev, Martin Luther King), спортсменах (Irina Rodnina, Garri Kasparov, Da-vid 

Backham), произведениях классической литературы (“Gulliver’s Travels” by Jonathan Swifth, “Jane 

Eire” by C. Bronte, “Who’s There”, “The Headless Ghost” by Pete Johnson, “The Last Inch” by James 

Albridhe, “Romeo and Juliet” by W. Shakespeare, “Charlotte’s Web” by E. B. White and G. Williams); 

- уметь представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о вкладе России в 

мировую культуру, о национальных традициях и современной жизни, отмечая сходство и 

различие в традициях России и некоторых англоговорящих стран ( на примере Великобритании 

и США), рассказывая о своем крае, городе, селе; 

- уметь оказать помощь англоговорящим зарубежным гостям, приехавшим в Россию 

(встретить, познакомить с родным краем/городом/селом, пригласить в гости в свою школу, 

семью), обсудить с ними актуальные проблемы (выбора профессии, образования, экологии и др.) 

в пределах изученной тематики. 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции. 

Наряду с умениями, сформированными в предыдущие годы в процессе обучения в 8-9 

классах, школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение и 

систематизация; 

- выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных 

сообщений; 

- критически оценивать воспринимаемую информацию; 

- использовать вербальные (перефраз, синонимы, антонимы) и невербальные (жесты и 

мимику) средства в процессе создания собственных высказываний; 

- использовать также языковую и контекстуальную догадку, умение прогнозирования JB 

процессе восприятия речи на слух и при чтении; 

- осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий 

учебника (Progress Check), снабженных школой оценивания; 

- участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), планируя 

и осуществляя ее индивидуально и в группе; 

- самостоятельно поддерживать уровень владения английским языком, а при желании и 

углублять его, пользуясь различными техническими средствами (аудио, видео, 



музыки (the Beatles, Freddy Mercury, Alla Pugacheva); выдающихся ученых и космонавтах (Isaac 

Newton, Leonardo da Vinci, K. Tsiolkovsky, S. Rorolev, Y. Gagarin, V. Tereshkova, N. Armstrong), 

путешественниках (V. J. Bering), знаменитых гуманистах (Mother Teresa), политиках (Abraham 

Lincoln, M. Gorbachev, Martin Luther King), спортсменах (Irina Rodnina, Garri Kasparov, Da-vid 

Backham), произведениях классической литературы (“Gulliver’s Travels” by Jonathan Swifth, “Jane 

Eire” by C. Bronte, “Who’s There”, “The Headless Ghost” by Pete Johnson, “The Last Inch” by James 

Albridhe, “Romeo and Juliet” by W. Shakespeare, “Charlotte’s Web” by E. B. White and G. Williams); 

- уметь представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о вкладе России 

в мировую культуру, о национальных традициях и современной жизни, отмечая сходство и 

различие в традициях России и некоторых англоговорящих стран ( на примере Великобритании 

и США), рассказывая о своем крае, городе, селе; 

- уметь оказать помощь англоговорящим зарубежным гостям, приехавшим в Россию 

(встретить, познакомить с родным краем/городом/селом, пригласить в гости в свою школу, 

семью), обсудить с ними актуальные проблемы (выбора профессии, образования, экологии и др.) 

в пределах изученной тематики. 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции. 

Наряду с умениями, сформированными в предыдущие годы в процессе обучения в 8-9 

классах, школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение и 

систематизация; 

- выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных 

сообщений; 

- критически оценивать воспринимаемую информацию; 

- использовать вербальные (перефраз, синонимы, антонимы) и невербальные (жесты и 

мимику) средства в процессе создания собственных высказываний; 

- использовать также языковую и контекстуальную догадку, умение прогнозирования в 

процессе восприятия речи на слух и при чтении; 

- осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий 

учебника (Progress Check), снабженных школой оценивания; 

- участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), планируя 

и осуществляя ее индивидуально и в группе; 

- самостоятельно поддерживать уровень владения английским языком, а при желании и 

углублять его, пользуясь различными техническими средствами (аудио, видео, 



компьютер), а также печатными и электронными источниками, в том числе справочниками и 

словарями. 

4. Языковая компетенция (рецептивный грамматический материал дается курсивом). 

4.1 Произносительная сторона речи. 

Школьники учатся: 

- применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала, изучаемого в 8-9 классах; 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

- соблюдать словесное и фразовое ударение; 

- соблюдать интонацию различных типов предложений; 

- выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

4.2 Лексическая сторона речи. 

К завершению основной школы (9 класс) продуктивный лексический минимум составляет 

около 1200 лексических единиц (ЛЕ), включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые 

слова и речевые клише, а также новые значения известных учащимся многозначных слов. 

Объем рецептивного словаря увеличивается за счет текстов для чтения и составляет 

примерно 1700 JIE, включая продуктивный лексический минимум. 

Расширение потенциального словаря происходит за счет интернациональной лексики, 

знания словообразовательных средств и овладения новыми аффиксами: 

• существительных: -sion / -tion, -ness; 

• прилагательных: -al, -less. 

4.3 Грамматическая сторона речи. 

Школьники учатся употреблять в речи: 

- определенный артикль с уникальными объектами, с новыми географическими 

названиями; нулевой, неопределенный и определенный артикли во всех изученных ранее 

случаях употребления с опорой на их систематизацию; 

- неисчисляемые существительные; а также обобщают и систематизируют знания о 

суффиксах существительных; 

- неопределенные местоимения и их производные: somebody (anybody, nobody, everybody), 

something (anything, nothing, everything), а также систематизируют изученные случаи 

употребления возвратных местоимений (myself, yourself, herself, himself, ourselves, yourselves, 

themselves); 





- числительные для обозначения дат и больших чисел; 

- конструкции типа have / has always dreamed of doing something; make somebody do 

something, ask / want / tell somebody to do something; устойчивые словосочетания с глаголами do и 

make; be / get used to something; некоторые новые фразовые глаголы; конструкции типа I saw Ann 

buy the flowers; 

- слова, словосочетания с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное); 

- глагольные формы в Past Continuous Tense; present Perfect and Present Perfect Continuous с 

for и since: I have always read books about space travels since I was a kid. It has been raining for two 

hours; глагольные формы в Future Continuous, Past Perfect Passive; 

- косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени: She told me that she would phone me. My neighbour asked me 

not to turn the page over. She wondered if I would come to the party. He asked me why I was sad that 

day; 

- сложноподчиненные предложения с Conditional I (If + Present Simple + Future Simple), 

Conditional II (If + Past Simple + would + infinitive): If you come in time, you will meet our English 

friends. If I were rich, I would help endangered animals; 

- сложноподчиненные предложения с Conditional III (If + Past Perfect + would have + 

infinitive): If people hadn’t polluted the planet, many species of animals wouldn’t have disappeared; 

- Conditional II и Conditional III в сложных комбинированных предложениях: If we thought 

about our future, we wouldn’t have cut down forests, If he had phoned her yesterday, she would be able 

to continue the research now; 

- сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Систематизируется изученный материал: 

- видовременные формы действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in 

Passive Voice) залогов и сравнение употребления: 
* 

• Present, Past, Future Simple; 

• Present Simple, Present Continuous; 

• Present Continuous, Future Simple; 

• Present Perfect, Past Simple; 

• Past Simple, Past Perfect, Past Continuous; 

• Past Simple Active, Past Simple Passive; 



- модальные глаголы (can, could, may, must, might, shall, should, would) и их эквиваленты (be 

able to, have to, need to / not need to); 

- безличные предложения с It’s...; It’s cold. It’s time to go home. It’s interesting. It takes me ten 

minutes to get to school; 

- типы вопросительных предложений и вопросительные слова; 

- придаточные определительные с союзами that / which / who: The flowers that you gave to 

Ann were beautiful. The book which I bought yesterday isn’t very interesting. Do you know the people 

who live next door? 

 

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные 

результаты: 

                                              Коммуникативные умения  

                              в основных видах речевой деятельности. 

Говорение. 

 Диалогическая речь. 

Выпускник научится: 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен 

мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, 

приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать 

помощь, выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо 

переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, 

успокаивать/подбадривать кого-либо, переспрашивать собеседника, приглашать к 

совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное 

времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с 

мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и 

т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

 

 

 

 

 

 

 



осмысления содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; 

отличать факты от мнений и др.); 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, 

иллюстрациях и т. д.; 

 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и 

выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

 

.;Монологическая речь. 

Ученик научится: 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, рассуждение: 

  

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 

услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

 

 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию). 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицатель-ной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last 

year); 

— предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными сою зами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относитель-ные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действи-тельного залога: 



Аудирование 

Выпускник научится 

 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия 

информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале (полное 

понимание прослушенного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих 

небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, иллюстративную и другие 

виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя значимую 

(нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, не мешающие решению 

коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной информации); 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного 

Чтение 

Выпускник научится: 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание текста по вербальным 

опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри текста; определять 

основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные; 

распознавать тексты различных жанров (прагматические, публицистические, научно-популярные и 

художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. д.); 

 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации 

(уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска 

запрашиваемой или интересующей информации); 

 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о 

значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, 

составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, конверсии, по наличию 

смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю организацию 

текста и определять: главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинённые главному 

предложению; хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно-следственные и 

другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств (местоимений, 

слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными материалами (англо-русским 



словарём, лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и транскрипции; 

предвосхищать элементы знакомых грамматических структур); 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления содержания 

(определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать факты от мнений и др.); 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д.; 

 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое мнение 

по поводу прочитанного. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, 

гражданство, адрес и т.д.); 

 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности; 

 писать электронные (интернет-) сообщения; 

 делать записи (выписки из текста); 

 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

  заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

  кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или услышанного); 

 использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

Выпускник научится 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

  распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

 сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие транскрипционные 

знаки; 

  соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;  

  использовать словарь для уточнения написания слова; 

 оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и 

пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 



 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

  правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, восклицательное предложения; 

  правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

 правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей; 

 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях 

общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы; 

 знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

 выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

  понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений (видо-

временных форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

*уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции английского языка . 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицатель-ной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными сою зами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 



— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относитель-ные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действи-тельного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I'll invite him to our school 

party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

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

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither ... nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II— If I were you, I 

would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Present Perfect 

Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ,8  КЛАСС. 

Авторы учебника:В.П.Кузовлев,Н.М. Лапа,Э.Ш.Перегудова  и т.д. 

(рассчитан на 3 часа в неделю, спланировано 105 уроков.) 

 

                                                        

 

 

№ п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема раздела 

                        

                   

                          

                    

 

                Тема 

                 урока. 

Тип 

урока, 

образоват

ельные 

технологи

и. 

 

  Элементы 

 

содержания 

Планируемый 

результат. 

Вид 

конт- 

роля 

изме 

рите- 

ли 

Элементы 

дополнитель

- 

ного 

содержа 

ния. 

 ИМ 

обеспече

ние 

Домаш 

нее 

зада- 

ние 

 

Дата 

про- 

веде- 

ния. 

 

1 1 Страна 

изучаемого 

языка  и родная 

страна,их 

культур- 

ные особенности 

(национальные 

праздники, тради- 

ции,обычаи.) 

Британия и её 

люди 

Составные части 

Великобритании. 

        (13 уроков) 

 

Вводный. Лексика. 

as 

situated 

to call 

to divide 

east   a 

language 

to make up 

a nationality 

north   

population 

south    a 

state 

such as   west 

-Читать и пони 

мать текст с 

выборочной 

информацией, 

-отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

тексту, 

-выполнить 

ЛГ упражне- 

ния в тетради. 

Теку 

щий 

-Знакомить 

с понятиями 

и реалями 

(the UK, 

GREAT   

BRI- 

TAIN, 

Britain, 

the British 

Isles), с насе- 

лением Бри- 

тании,с 

языками, на 

 которых 

говорят в 

Британии. 

Учебник

, 

РТ,книг

а 

для 

чтения. 

ДЧ 1, 

стр.5 

 

           

 

2 2 Национальный 

состав 

Великобри- 

тании. 

Комбинир

. 

Лексика. 

associate 

to come into 

one” 

s   mind 

a custom 

for example 

 

-читать и пони 

мать на слух 

текст с деталь 

ным понимани 

нием и извле- 

чением  конк- 

Теку 

щий  

РК.Населени

е 

Тульской 

области. 

Учебник

, 

книга 

для 

чтения, 

РТ. 

Сооб- 

щение 

о Рос- 

сии. 

 



like    to 

picture 

a tradition 

a traffic jam 

truth  

violence 

Грамматика. 

-

словообразо

ва- 

ние: 

суффиксы 

прила- 

гательных,о

бо- 

значающих 

языки (-an,-

ese, 

ish,-ic) 

ретной инфор- 

мации, 

-высказывать- 

ся по прочи- 

танному 

3 3 Моё 

представление 

о Британии. 

Символы 

Британии. 

Комбинир

. 

Лексика. 

to belive 

to consider 

emotional 

hospitable 

reserved 

to suppose. 

-читать и по- 

нимать на  

слух с целью 

полного пони- 

мания и извле 

чения конкрет 

ной информа- 

ции. 

-высказывать- 

ся по прочи- 

танному 

-вести диалог- 

расспрос по 

теме. 

 

Т

WinRAR.lnk

 

. 

-Знакомить 

с реалиями 

британской 

культуры: 

(the Highland 

Games, 

Windsor 

Cast- 

le,Buckingha

m  Palace, 

Big Ben, 

fish and 

chips, 

a pub, darts, 

с националь- 

ными симво- 

лами Брита- 

нии. 

Учебник

, 

РТ, кни 

га  для 

чтения. 

ДЧ 2 

стр.7 

 



РК.Символы 

Тульской 

области. 

4     4 Характер и 

поведе- 

ние британцев. 

Комбинир

. 

Лексика. 

no doubt 

especially 

(all)though 

particularly 

Грамматика. 

Subject+passi

ve 

verb+infinitiv

e 

(подлежаще

е+ 

глагол в 

страда- 

тельном 

залоге.) 

с глаголами: 

to think, to 

say, 

to know,to 

consi- 

der, to 

believe, 

to suppose. 

-читать и по- 

нимать на  

слух с целью 

основного 

и полного 

понимания 

текста,с целью 

извлечения 

кокретной 

информации. 

Тек. Знакомить 

с 

общеприня- 

тыми 

характе 

ристикама 

британцев,а  

также людей 

разных 

нацио 

нальностей, 

с рассказом 

A.Warning to 

Beginners  by 

G.Mikes. 

РК.Населени

е 

Сокольнико

в 

 

Учебник

, 

РТ,книг

а 

для чте- 

ния СD. 

ДЧ 3 

стр.8-9 

 

5 5 Представление 

иностранцев о 

Соединённом 

королевстве. 

Комбин.  -читать текст 

с целью пони- 

мания основного 

содержания, 

полного и с 

целью извлече 

ния конкрет- 

ной информа- 

ции. 

-Развить уме- 

Тек. Знакомить с 

отрывком  

из 

рассказа 

Notting Hill 

A.Moses, c  

понятиями и 

реалиями 

scholarship, 

the north- 

Учебник

, 

книга 

для 

чтения. 

ДЧ 4, 

стр 10 

 



ние переска- 

зать прочитан- 

ное от лица 

главного 

героя. 

south divide 

the Grand 

Canyon, the 

Notting Hill 

Carnival. 

6 6  Знаменитые люди 

и достопримеча- 

тельные места 

Британии. 

Комбин.  -читать текст 

с выборочным 

пониманием, 

-высказывать- 

ся по прочи- 

танному 

-выбирать из 

текста нужную 

информацию. 

Тек.  Учебник

, 

книга 

для 

 чтения. 

Пись- 

мо дру 

гу о 

Бри- 

тании. 

 

7 7 Моё впечатление 

о 

посещении Брита- 

нии. 

Комб.  -читать текст 

с детальным 

пониманием, 

-высказывать 

своё мнение 

по прочитано 

му, 

слушать текст 

с детальным 

пониманием  

и высказывать- 

ся по прослу- 

шанному. 

-выполнить 

ЛГ упр. в РТ. 

Тек. Знакомить с 

экскурсион- 

ным туром 

по Лондону. 

Учебник

, 

книга 

для 

чтения, 

РТ,CD. 

Запол 

нить 

табли 

цу 

стр.22 

 

8 8 Ты гордишься 

своей страной? 

Комбин. Отрабатыват

ь ЛГ 

материал 

преды- 

дущих 

уроков. 

Читать,понимать 

на слух с  

целью полного 

понимания и 

извлечения 

 конкретной 

информации, 

-вести диалог- 

Тек. Знакомить с 

мнениями 

и 

российских 

детейо том, 

что им 

нравит 

ся и не нра- 

Учебник

, 

книга 

для 

чтения, 

CD,РТ.  

ДЧ 5, 

стр.11 

 



расспрос. 

-отвечать на 

вопросы к 

тексту. 

вится в их 

странах,с 

понятиями и 

реалями  с 

известными 

людьми: 

(W.Churchill, 

W.Shakespea

- 

re,Elizabet I, 

J.Austen.) 

 

9 9 Как  выглядит 

твоя страна? 

Комбинир

. 

Отрабатыват

ь 

ЛГ 

материал 

преды- 

дущих 

уроков. 

-вести дилог- 

расспрос 

(уметь 

расспраши- 

вать о странах 

изучаемого 

языка,исполь- 

зуя разные 

вопросы) 

-читать, пони- 

мать на слух 

с целью обще- 

го, полного 

понимания и 

извлечения 

конкретной 

информации 

Тек. Знакомить 

со 

статьёй из 

га- 

зеты Sunday 

Morning, 

понятиями и 

реалиями: 

(the Emerald 

Isle, Ireland, 

Dublin,Los  

Angeles, 

Florida,the 

Civil WaR. 

Учебник

, 

книга 

для 

чтения, 

РТ,диск. 

ДЧ  6 

стр.12 

 

10 10 Как выглядит 

твой 

родной город? 

Комбинир

. 

 -читать с  

целью общего 

и выборочного 

понимания 

прочитанного, 

высказывать- 

ся по прочи- 

танному, 

Тек. РК.Мой  

город. 

Учебник

, 

РТ,книг

а 

для 

чтения. 

ДЧ 7 

стр.14 

 

 

 

 



-вести диалог- 

расспрос. 

11 11 Урок-обобщение 

по т. «Британия и 

её люди.» 

Комбинир

. 

  Тек.   Проект: 

«Моя 

страна 

с первого 

взгляда 

 

12 12 Защита проектов       Повто- 

рить 

слова 

стр.63 

 

13 13 Обобщение ранее 

изученного ЛГ 

материала  

     Рабочая 

тетрадь. 

10 во- 

просов 

о Бри- 

тании. 

 

14 1 Страна 

изучаемого языка. 

Великобритания. 

Традиции и 

праздники. 

     (14 часов) 

Что ты знаешь о 

британских тради- 

циях? 

Вводный Лексика. 

an 

anniversary 

an 

atmosphere 

easter 

fireworks 

to follow 

to guard 

to ignore 

to include 

to introduce 

to mark 

an occasion 

to preserve 

royal   to 

unite 

widly 

-читать и по- 

нимать на  

слух с целью 

полного пони- 

мания содер- 

жания, 

-формировать 

лексические 

навыки 

говорения, 

 

Тек. Знакомить с 

праздничны- 

ми 

традиции- 

ями 

Британии 

Учебник

, 

книга 

для 

 чтения 

Сообще 

ние о 

британ-

ских 

тради- 

циях. 

 

15 2 Отношение 

британ- 

цев к традициям. 

Комбинир

. 

 -читать текст 

с полным 

 понимание 

прочитанного, 

Тек.  Учебник

, 

книга 

для 

ДЧ 1 

стр.16 

 



-выбирать 

правильный 

ответ из текс- 

та , 

-вести диалог- 

расспрос о 

британских 

традициях. 

-выполнить 

ЛГ упражне- 

ния в РТ. 

чтения. 

РТ. 

16 3 Правила 

хорошего 

тона у британцев. 

Комбин. Лексика. 

an appetite 

a length 

behavior 

a cheek 

close   to 

enter 

even  exact 

to greet 

in favour of 

to jump the 

queue 

to keep 

distance 

a line  to 

make 

way for    

a   queue 

to shake 

hands 

to stare at 

uneven 

-формирова- 

ние 

лексических 

навыков гово- 

рения 

-уметь читать 

с полным по- 

ниманием 

содержания. 

 

Тек. Знакомить с 

некоторыми 

правилами 

поведения, 

принятыми 

 в Британии. 

Учебник

, 

книга 

 для 

чтения, 

РТ. 

РТ упр1 

стр.18 

 

17 4 Поведение 

американцев. 

Комбин. Грамматика. 

Разделитель

ные 

вопросы. 

-формирова- 

ние граммати- 

ческих навы- 

ков говорения 

Тек. Знакомить с 

праздниками 

США ,с 

некоторыми 

Учебник

, 

книга 

для 

ДЧ 2 

стр.17 

 



-читать с пони 

манием основ- 

ного содержа- 

ния, 

-понимать на 

слух с целью 

полного пони- 

мания содер- 

жания. 

-высказывать- 

сч по прослу- 

шанному. 

правилами 

поведения, 

принятыми 

в США. 

чтения, 

РТ,CD. 

18 5 Советы хорошего 

тона гостям 

Британии. 

Комбин.  -читать с  

целью полно- 

го понимания 

содержания 

и основного, 

-уметь сфор- 

мулировать 

выводы из 

прочитанного 

 в монологи- 

ческой речи. 

тек. Знакомить с 

отрывком 

из книги 

 Карен 

Хьюитт 

«По- 

нять Брита- 

нию». 

Учебник

, 

книгадл

я 

чтения. 

ДЧ  3 

стр.19 

 

 

19  6 Популярные 

британские 

праздники. 

Комбинир

. 

Лексика. 

a bank 

a carnival 

to afford 

to benefit 

from 

illuminati

on 

to 

congratulate 

a 

congratulatio

n 

certain 

-читать и по- 

нимать на 

слух с целью 

извлечения 

конкретной 

информации 

и с целью 

полного по- 

нимания 

информации 

-совершенст- 

вовать рече- 

вые навыки. 

Тек. Знакомить 

с 

некоторыми 

реалиями 

британс кой 

и американ- 

ской культу- 

ры(Guy Faw- 

kes,the State 

Opening  of 

Parliament, 

Independence 

Day,Flag 

Day, 

Учебник

, 

книга 

для 

чтения. 

Сообще 

ние о 

британ- 

ском  

празд- 

нике. 

 



 

 

Thanksgiving 

Day) 

20  7 Британский 

календарь. 

Комбинир

. 

 -Читать 

текст с деталь- 

ным 

пониманием, 

-высказывать- 

ся по прочи- 

танному 

Тек. РК.Фестивал

ь 

«Русская 

зима в Ново- 

московске». 

Учебник

, 

книга 

для 

чтения 

ДЧ  4 

стр.20 

 

21  8 Что думают под- 

ростки о 

традиции- 

ях? 

Комбинир

. 

 -совершенст- 

вование 

речевых навы- 

ков, 

-читать с 

целью полного 

понимания 

текста. 

Тек. РК.Фестивал

ь 

«Русская 

зима в Со- 

кольниках». 

Учебник

, 

книга 

для 

чтения. 

Соста- 

вить 

10 пра- 

вил 

хороше 

го тона. 

 

22 9 Открытка другу. Комбинир

. 

 -писать корот- 

кие поздрав- 

ления с днём 

рождения, 

другими празд 

никами и собы 

тиями , выра- 

жать пожела- 

ния. 

-выбрать 

правильный 

ответ из  

текста, 

-выполнить 

ЛГ упражнения. 

Тек. Знакомить с 

реалиями 

культуры 

иноязычных 

стран (по- 

здравитель- 

ные 

открытки) 

Учебник

, 

книга 

для 

чтения, 

РТ. 

ДЧ  5 

стр.23 

 

23  10 Вручать и 

получать 

подарки. 

Комбинир

. 

 -отработать 

фразы 

вежливого 

обращения, 

-вести диалог 

тек. Знакомить  

с принятыми 

в Британии 

правилами 

поведения, 

Учебник

, 

книга  

для чте- 

ния,РТ. 

ДЧ 6 

(ч.1) 

стр.25 

 



этикетного 

характера и 

диалог- 

расспрос, 

-читать и по- 

нимать на  

слух с целью 

извлечения 

конкретной 

информации и с 

целью полно 

го понимания 

прочитанного,-

уметь заполнить 

поздравитель- 

ную открытку 

в РТ. 

связанными 

с дарением  

и 

получением 

подарков. 

24 11 Обобщение 

ранее изученного 

ЛГ 

материала.Тест 

  -выполнить 

ЛГ упражнения 

в рабочей 

тетради. 

Тек. тест РТ ДЧ  6 

(ч.2) 

стр.26 

 

25  12 Контроль навыков 

аудирования 

      Проект: 

«Русские и  

британские 

традиции. 

 

26 13 Защита проектов.       повт. 

слова 

стр.63 

 

27 14 Обобщение темы: 

«Британские 

праздники и 

тради- 

ции.» 

      10 во- 

просов 

о 

британских 

праздниках

. 

 

28 1 Путешествие.  
(21 час) 

Как изменились 

Вводный Лексика. 

accommodati

on 

-формирова- 

ние лексичес- 

ких навыков 

Комб. Знакомить с 

тем ,как и 

где 

Учебник

, 

книга 

РТ упр.1 

стр.32 

 



привычки 

британцев 

путешествовать. 

a coach 

a 

distantination 

an excursion 

a guided tour 

a habit 

a 

holidaymaker 

on one”s own 

a package 

holiday 

a resort  

a tourist 

a travel 

agency 

a travel agent 

a trip 

говорения, 

-Читать с изв- 

лечением 

 конкретной 

информации 

британские 

школьники 

проводят 

каникулы, 

знакомить с 

понятием 

(package 

holidays) 

для  

чтения. 

29 2 Путешествия 

британцев  за 

границу. 

Комбинир

. 

 -читать с 

извлечением 

понимания 

основного 

содержания, 

-высказывать- 

ся по 

прочитанному 

-вести диалог- 

расспрос. 

 

 

 

 

 

 

 

Комб. РК.Что бы 

ты 

посмотрел 

в Туле? 

Учебник

, 

книга 

для 

чтения 

РТ упр.2 

стр.33 

 

 

 

 

 

       

31 3 Что нужно для 

путешествия? 

Комбинир

. 

Лексика. 

a customs 

decla- 

-формирова- 

ниеЛГ навы- 

ков говорения 

Комб. Поездка по 

Тульскому 

краю.РК 

Учебник

, 

книга 

ДЧ  1 

стр.27 

 



ration 

a customs 

officer 

to declare 

a hotel 

reserve- 

tion     need 

out to 

a passport  a 

visa 

-уметь читать 

с целью 

извлечения 

конкретной 

информации 

-вести диалог- 

расспрос. 

для 

чтения 

32  4 Правила для 

туристов. 

Комбинир

. 

Грамматика. 

Модальные 

глаголы 

(must, 

should,ought 

to, 

need) 

-формирова- 

ние ЛГ навы- 

ков, 

-уметь читать 

 с целью  

извлечения 

конкретной 

информации 

-переводить 

с русского 

на английский 

Тек. Знакомить 

с правилами 

и 

рекоменда- 

циями для  

путешеству

ю- 

щих за 

грани- 

цу,развивать 

умение 

ориен 

тироваться 

в 

аутентичных 

текстах раз- 

личной 

функ- 

циональной 

направлен- 

ности 

(туристичес- 

кие 

брошюры 

буклеты). 

Учебник

, 

книга 

для 

чтения, 

РТ. 

РТ упр1 

стр.34 

 

33  Где можно найти 

информацию для 

Комбинир

. 

 Формировать 

навыки моно- 

Тек.  Учебник

, 

РТ упр2 

стр.35 

 



путешествий? логической 

речи, 

-читать с  

целью извле- 

чения полного 

понимания, 

-вести диалог- 

расспрос. 

-выполнить 

ЛГ упражне- 

ния в тетради. 

книга 

для 

чтения, 

РТ. 

34 6 Как 

путешествуют 

по  Британии? 

Комбин. Лексика. 

to be able to 

to be satisfied 

with smth 

a stay-at-

home 

impressive 

picturesque. 

Грамматика. 

Possibiliti,abi

lity 

(could,be 

able to) 

Выражение 

возможност

и, 

способности

. 

-аудировать 

 с целью пони- 

мания  общего 

содержания 

услышанного 

и извлечения 

конкретной 

информации, 

-читать с пол- 

ным понима- 

нием, 

формировать 

навыки гово- 

рения, 

- 

Тек. Знакомить с  

тем, где и 

как 

любят путе- 

шествовать 

британские 

школьники. 

Учебник

, 

книга 

для 

чтения 

РТ, 

диск. 

ДЧ 2 

стр 28 

 

35 7 Путешествие 

вокруг света.        

Комбинир

. 

 -читать с  

целью извле- 

чения конкрет 

ной информа- 

ции. 

-закрепить 

ЛГ материал 

предыдущих 

Тек. Знакомить с 

отрывком из 

художествен

- 

ного 

произве- 

дения  

(Round 

Учебник

, 

книга 

для 

чтения, 

РТ. 

ДЧ   3 

стр.30 

 



уроков. the World in 

80 Days by 

Jules Verne) 

36 8 Путешествие по 

Лондону. 

Комбинир

. 

 -аудировать 

с целью об- 

щего понима- 

ния услышан- 

ного, 

-отработать ЛГ 

материал 

предыдущих 

уроков, 

-делать крат- 

кие записи 

на аудитивной 

основе 

Тек. Знакомить 

с 

некоторыми 

особенностя

- 

ми 

путешест- 

вия на само- 

лёте,разви- 

вать умение 

вести себя 

соответствен

- 

но принятым 

в странах 

изучаемого 

языка 

нормам 

РК. Моё 

путешествие

. 

Учебник

, 

книга 

для  

чтения, 

рабочая 

тетрадь. 

Сообще 

ние о 

своём 

путе- 

шест- 

вии. 

 

37        Британские 

подростки о пу- 

тешествиях. 

Комбинир

. 

 -совершенство- 

вание речевых 

навыков, 

-аудировать  

и читать с 

целью извле- 

чения 

конкретной 

информации. 

Тек. Знакомить 

с мнениями 

британских 

подростков 

о 

путешествия

х 

РК. Что 

мож- 

но посмот- 

реть в 

Соколь 

никах. 

Учебник

, 

РТ,книг

а 

для 

чтения. 

Твоё 

мнение 

о 

путешеств

ии. 

 



38 10 Всегда ли мы 

понимаем других 

людей? 

Комбинир

. 

 -уметь  вести  

диалог этикет- 

ного характе- 

ра, 

-выражать в 

речи функции 

вежливого 

переспроса и   

запроса уточ- 

няющей 

информации, 

-уметь ауди- 

ровать и чи- 

тать с целью 

извлечения 

конкретной 

информации. 

Тек. -Знакомить 

с понятиями  

и реалиями 

(single ticket 

return ticket 

Travelcard 

request stop) 

некоторыми 

особенностя

- 

ми разговор- 

ного этикета 

-уметь вести  

себя 

соответ- 

ственно при- 

нятым  в 

странах изу- 

чаемого 

языка 

нормам. 

Учебник

, 

книга 

для 

чтения 

ДЧ 4 

стр.32 

 

39 11 Любимое место 

путешествия 

британских 

подростков. 

Комбинир

. 

 -читать текст 

с полным 

пониманием, 

-высказывать 

своё мнение 

по  прочитан- 

ному. 

-отрабатывать 

ЛГ материал. 

Тек.  Учебник

, 

книга 

для 

чтения. 

Сооб- 

щение 

о своих 

каникулах. 

 

40 12 «Плюсы» и 

«мину- 

сы» путешествия. 

Комбинир

. 

 -читать текст 

с пониманием 

основного 

содержания, 

-высказы- 

ваться по 

прочитанному 

Тек.  учебник, 

книга 

для 

чтения. 

ДЧ 5 

стр.34 

 



-вести диалог- 

расспрос. 

41 13 Отработка фраз 

вежливого 

обращения. 

Чтение 

и драматизация 

диалогов. 

Комбинир

. 

 аудировать 

 и читать текст с 

целью обще- 

го понимания, 

-вести диалог 

расспрос. 

-отрабатывать 

ЛГ упражнения 

в тетради. 

Тек.  Учебник

, 

книга 

для 

чтения 

РТ.диск. 

Диалог 

о путе- 

шест- 

вии. 

 

42 14 Обобщение ЛГ 

материала  (РТ) 

Комбин. Отработка 

ЛГ 

материала 

прошлых 

уроков. 

 Тек.  Рабочая 

тетрадь 

Проект 

«Путе- 

шест- 

вие, о 

кото- 

ром Я 

мечтаю». 

 

43 15 Защита проектов       ДЧ 6 

стр.37 

 

44 16 Контроль навыков 

чтения. 

  -читать текст 

с полным по- 

ниманием. 

   Повт. 

слова 

стр.94 

 

45 17 Проверь себя. Комбин.  -отработка 

навыков  

чтения,говоре 

ния,аудирова- 

ния 

Тек.  Рабочая 

тетрадь. 

РТ упр5 

стр.46 

 

46 18 Проверь себя. Комбин.  -отработка 

навыков 

письма,ЛГ 

материала 

Тек.  Рабочая 

тетрадь 

10 вопро- 

сов о 

путе- 

шест- 

вии. 

 

47 19 Идеальное место 

для путешествия. 

Комбин.  -читать текст 

с полным 

пониманием, 

высказывать 

Тек.  Учебник

, 

книга  

для 

Сообщ. 

«город, 

в кото- 

ром я бы 

 



своё мнение 

по прочитан- 

ному, 

-уметь выбырать 

из 

текста пра- 

вильную 

информацию. 

чтения. хотел 

побы-

вать.» 

48 20 Обобщение темы 

«Путешествие» 

      РТ упр.5 

стр.26 

 

49 1 Спорт и другие 

увлечения. 

     (13уроков) 

1Британия-

спортивная нация. 

Вводный Лексика 

accurate 

balance 

boxing to 

cause 

a character 

competitive 

coordination 

cricet  

cycling 

to develop 

figure skating 

golf  

gymnastics 

to include 

an injury  

judo 

to keep fit 

to lose    

to master 

patient  rugby 

self-confident 

a sense  a 

skill 

synchronized 

swimming 

weightlifting 

-формирование 

лексических 

навыков говоре- 

ния 

-читать и аудиро 

вать текст с из- 

влечением ос- 

новного содер- 

жания, 

-высказываться 

по прочитано- 

му. 

тек. Знакомить 

с популяр- 

ными вида- 

ми спорта в 

России и 

Британии. 

РК. Мой 

люби 

мый вид 

спор 

та. 

Учебник

, 

книга 

для чте- 

ния. 

РТ упр.1 

стр.39 

 



to win 

50 2 Любимые виды 

спорта британцев. 

Комбинир

. 

Лексика. 

to break a re- 

cord 

cheerleading 

to compete 

a marathon 

netball 

a sack 

a sprint 

tothrow 

-читать и 

аудировать текст 

с извлечением 

конкретной 

информации, 

-высказываться 

по 

прочитанному 

Тек. -Знакомить 

с 

популярны- 

ми видами 

спорта в 

Британии, 

правилами 

игры в нет- 

бол 

Учебник

, 

книга 

для  

чтения. 

РТ упр2 

стр.49 

 

51 3 История спорта. Комбинир

. 

Лексика. 

championshi

p 

for   to hold 

since 

Грамматика. 

Present 

Perfect 

Passive 

(страдатель- 

ный залог 

настоящего 

завершённог

о 

времени). 

-формировать 

грамматические 

навыки говоре- 

ния,лексические 

-читать текст 

с детальным 

пониманием 

Тек. -Знакомить 

с историей 

различных 

видов 

спорта. 

РК.Спортсм

е- 

ны-туляки. 

Учебник

, 

книга 

для 

чтения. 

ДЧ 1 

стр.39 

 

52 4 Самый хороший 

вид спорта. 

Комбинир

. 

 

 

-читать и 

аудировать текст 

с полным пони- 

манием, 

-высказываться 

по 

прочитанному 

-уметь выбирать 

правильный 

ответ. 

ТЕК.  Учебник

, 

книга 

для 

чтения, 

РТ,диск. 

ДЧ  2 

стр.40 

 



53 5 История 

Олимпийских игр. 

Комбинир

. 

Лексика. 

an athlete 

blind  boccia 

goalball 

a physical 

disability 

a wheelchair 

-уметь читать  с 

целью извлече- 

ния конкретной 

информации, 

с целью понима- 

ния основного 

содержания, 

-уметь предста- 

вить информа- 

цию в форме, 

отличной  от её 

первоначального 

вида 

-уметь говорить 

на основе про- 

читанного. 

Тек. Знакомить 

с историей 

Олимпийски

х 

игр, 

олимпий- 

скими 

символами. 

РК.Развитие 

спорта в 

Тулькой 

области. 

Учебник

. 

книга 

для  

чтения. 

ДЧ  3 

стр.42 

 

54 6 Символы 

Олимпий- 

ских игр. 

Комбинир

. 

Лексика. 

after it 

in the end 

later 

-читать текст 

с целью 

понимания 

основного 

содержания, 

-формирование 

способностей 

к догадке, пере- 

фразированию, 

анализу,синтезу 

классификации 

и 

систематизации  

материала. 

Тек.  Учебник

, 

РТ, 

книга 

для 

чтения. 

Придумать 

5 

олимпийс- 

ких 

символов. 

 

55 7 Игры для 

каждого. 

Комбинир

. 

 -уметь 

аудировать  с 

 целью извлече- 

ния конкретной 

информации 

-делать записи 

во время 

Тек. 

 

Знакомить с  

Параолимпи

й 

скими 

играми 

РК. 

Соревнова- 

Учебник

, 

РТ, кни- 

га для 

чтения, 

диск. 

ДЧ 4 

стр.44 

 

 



прослушивании 

я, 

-читать с целью 

извлечения  

конкретной 

информации. 

ния в моей 

школе 

56 8 Смотреть или 

участвовать? 

Комбинир

. 

 -читать текст с  

целью извлече- 

ния конкретной 

информации. 

-аудировать 

с общим 

охватом 

содержания и 

извлечения 

конкретной 

информации 

Тек. Знакомить с 

различными 

мнениями 

зарубежных 

сверстников 

о знятиях 

спортом. 

Учебник

, 

РТ, 

книга 

для 

чтения, 

диск. 

ДЧ 5 

стр.46 

 

57 9 Спортивный день 

в школе. 

Комбинир

. 

Отработка 

ЛГ 

материала 

предыдущих  

уроков. 

-читать текст 

с охватом обще- 

го содержания. 

-делать высказы- 

вания на основе 

ключевых фраз, 

-вести диалог- 

расспрос. 

Тек. Знакомить 

с традицией 

проведения 

дня,посвящё

н 

ного спорту, 

в школах 

Великобрита

- 

нии. 

Учебник

. 

РТ, 

книга 

для 

чтения. 

ДЧ 6(1) 

часть 

стр.47 

 

 

58 10 Мнение британ- 

ских школьников 

о спорте. 

Комбинир

. 

 -читать и ауди- 

ровать короткие 

диалоги, 

-вести диалог- 

обмен 

мнениями, 

-понимать на 

слух с полным 

пониманием 

прослушанного. 

Тек. Знакомить  с 

мнениями 

зарубежных 

сверстников 

об уроках 

физкультур

ы 

в 

Великобрита

- 

Учебник

, 

книга 

для 

чтения, 

диск. 

ДЧ 6(2) 

часть  

стр.49 

 



нии. 

59 11 Обобщение  ЛГ 

материала в РТ 

Комбинир

. 

 -совершенство- 

вать лексичес- 

кие и граммати- 

ческие навыки 

предыдущих 

уроков. 

  РТ Проект: 

«Спорт» 

 

60 12 Проверь себя.Тест   -совершенство- 

вать навыки 

чтения и устной 

речи 

Тек.  Рабочая 

тетрадь 

  

61 13 Обобщение темы 

  «Спорт» 

        

62 1 Здоровый образ 

жизни. 

  (17 уроков) 

1. Хорошие 

и плохие 

привычки.  

Вводный. Лексика -формировать 

лексические 

навыки говоре- 

ния, 

-читать с целью 

извлечения 

конкретной 

информации, 

-совершенство- 

вать граммати- 

ческие навыки 

говорения. 

Тек. Знакомить 

со  

статистикой, 

характеризу- 

ющей образ 

жизни  сос- 

тояние 

здоровья 

подростков 

в 

Великобрита

- 

нии и США. 

Учебник

,РТ,книг

а 

для  

чтения. 

РТ упр 1-2 

стр.58 

 

63 2 Отношение к 

здоровью сейчас и 

раньше. 

Комбинир

. 

Лексика. -читать текст с 

извлечением 

конкретной 

информации, 

-находить 

правильный 

ответ, 

-высказывать 

своё мнение 

по 

прочитанному 

Тек 

 

 Учебник

, 

книга 

для 

чтения 

РТ. 

 

ДЧ 1 

стр.52 

 

 



тексту. 

64 3 Отношение 

подростков к 

здоровой пище. 

Комбинир

. 

Лексика. -формирование 

лексических 

навыков 

говорения, 

-читать текст с 

детальным 

пониманием 

-высказываться 

по 

прочитанному. 

 

Тек. 

 

Знакомить с 

отношением 

подростков 

Великобрита

- 

нии и США 

к здоровому 

образу 

жизни. 

Учебник

, 

книга 

для  

чтения. 

ДЧ 2 

стр.52 

 

65 4 Продукты, полез- 

ные  для здоровья. 

Комбин. Лексика. -формировать 

ЛГ навыки гово- 

рения, 

-вести  диалог- 

расспрос, 

-выбирать нуж- 

ную информа- 

цию из прочи- 

танного текста. 

Тек. Знакомить с 

реалиями 

(the Body 

Shop 

company 

Greenpeace 

Cadbury”s 

chocolate 

Lipton Tea 

McDonald”s) 

Учебник

, 

книга 

для 

чтения, 

РТ. 

ДЧ 3 

стр.54 

 

66 5 Визит доктора. Комбин. Лексика. -читать с извле- 

чением конкрет- 

ной 

информации, 

-передавать  

реалии родного 

языка на иност- 

ранном языке, 

-знакомить с 

героями худо- 

жественного 

текста A Day”s 

Wait by Ernest 

Hemingway), 

а так же с ин- 

Тек.  Учебник

, 

книга 

для 

чтения. 

ДЧ 4 

стр.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



формацией 

о писателе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 6 Факты и мифы о 

нашем здоровье. 

Комбинир

. 

 -аудировать с 

пониманием 

основного со- 

держания, 

-выделять основ- 

ную мысль в 

воспринимаемом 

на слух тексте. 

Тек. Знакомить с 

фактами и  

мифами, 

связанными  

со 

здоровьем 

и здоровым 

образом 

жизни, 

существующ

ими в  

Ве- 

ликобритани

и 

Учебник

,РТ,книг

а 

для 

чтения. 

ДЧ 6 

стр.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

68 7 Ты заботишься 

о своём здоровье 

 Комбинир.  -

соверш

енство- 

вать 

речевы

е 

Тек. 

 

Знакоми

ть с 

мнениям

и 

британс

ких 

Учебник, 

книга  

для 

чтения, 

РТ. 

ДЧ 7 

стр.60 

 



навыки

, 

-

аудиро

вать с 

целью 

понима

- 

ния 

основн

ого 

содерж

ания, 

читать 

с 

целью 

понима

ния 

основн

ого 

содер- 

жания  

и 

полног

о 

понима

ния 

прочит

анного. 

сверстни

ков 

о 

здорово

м 

образе 

жизни. 

РК.День 

здо- 

ровья в 

моей 

школе. 

69 8 Полезные советы. Комбинир

. 

 -совершенство- 

вать речевые 

навыки, 

-аудировать с 

целью понима- 

ния основного 

содержания, 

читать с целью 

тек.  Учебник

, 

книга 

для 

чтения 

РТ. 

10 воп- 

россов 

другу 

о здо- 

ровье. 

 



понимания 

основного 

содер- 

жания  и 

полного 

понимания 

прочитанного. 

70 9 Ты понимаешь 

инструкции? 

Комбинир

. 

 -вести диалог 

этикетного ха- 

рактера, 

-аудировать 

 с целью извле- 

чения конкрет- 

ной информации 

-читать с пони- 

манием основ- 

ного содержания 

тек. Знакомить 

учащихся с 

разного вида 

инструкция

ми 

(медицински

- 

ми,космети- 

ческими) 

Учебник

, 

книга 

для 

чтения. 

ДЧ 8 

стр.62 

 

71 10 Если ты заболел? Комбинир

. 

 -читать текст с 

полным понима- 

нием, 

-вести диалог  

этикетного 

характера 

-уметь выбирать 

из прочитанного 

нужную 

информа 

цию. 

Тек.  Учебник

, 

книга 

для 

чтения. 

Диалог 

о посе- 

щении 

доктора 

 

72 11 Почему болеют 

подростки? 

Комбинир

. 

Отработка 

ЛГ 

материала 

пройденных  

уроков. 

-читать текст с 

извлечением 

конкретной 

информации 

-высказываться 

по 

прочитанному. 

Тек. 

 

Знакомить с 

образом 

жиз- 

ни в Велико- 

британии. 

Учебник

, 

книга 

для  

чтения 

РТ. 

Проект 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

 

73 12 Защита проектов. 

 

      Повт. 

слова 

 



стр. 

150 

74 13 Обобщение ЛГ 

материала. 

  -совершенство- 

вать ЛГ навыки, 

навыки чтения. 

 

  РТ РТ упр. 

5стр.68 

 

75 14 Контроль навыков 

говорения. 

        

76 15 Проверь себя   -совершенство- 

вать лексичес- 

кие и граммати- 

ческие навыки. 

     

77 16 Проверь себя   -совершенство- 

вать навыки 

чтения,аудиро- 

вания,письма 

   РТ упр5 

стр.72 

 

78 17 Обобщение темы: 

«Здоровье». 

        

79 1 Молодёжная 

мода  (24урока). 

 

Что было в моде 

в прошлом? 

 

Вводный. Лексика. 

а baby-doll 

dress      dags 

to be out/in 

fashion 

clubwear 

to come into 

fashion 

to customize 

denim 

embroider 

flares  

footwear 

leggings 

narrow 

oversize 

a petticoat 

a piece of 

cloth- 

-формировть 

лексические 

навыки говоре- 

ния, 

-развить умение 

читать с  целью 

поиска конкрет- 

ной информации 

  полным 

понима- 

нием, 

-уметь выписы- 

вать запрашивае 

мую 

информацию 

- 

Тек. -знакомить с 

некоторыми 

фактами  и з 

истории 

молодёжной 

модыХХ 

века, 

с реалиями и 

понятиями 

(Beatles, 

Hippy,Punk, 

Teddy Boy, 

Woolworth”s 

teenagers, 

rock’n’roll, 

Edwardian 

style, 

Savile Row), 

Учебник

, 

книга 

для 

чтения, 

рабочая 

тетрадь 

 

ДЧ  1 

(1-3ч) 

стр.64 

 



ing 

a pinafore 

platform 

shoes 

a polo-neck 

sweter 

80 2 Что вышло из 

моды сейчас? 

Комбин. Лексика. 

a style 

streetwear 

maxi  tight 

tights 

to be up to 

date 

with 

the fashion 

trendy 

a trouser suit 

-читать текст 

с полным пони- 

манием, 

-высказываться 

по 

прочитанному, 

-вести диалог- 

рас спрос 

-выполнить ЛГ 

упражнения 

в РТ. 

Тек. -Знакомить с 

отрывком и 

з 

произведени

я 

Buddy by  

Nigel Hinton, 

-знакомить с 

понятием 

идиома. 

РК.Моя лю- 

бимая одеж- 

да. 

Учебник

, 

книгадл

я 

чтения 

РТ. 

ДЧ  1 

(4-6ч) 

стр.66 

 

81 3 Уличный стиль 

одежды. 

Комбин. Лексика. 

accessories 

barefoot 

cheesecloth 

craze  dyed 

a headband 

jewellery 

a kaftan 

leather 

an overcoat 

pale  piercing 

a raincoat 

ripped 

a safty pin 

sandals 

spiky  a 

tattoo 

underwear 

-форм ировать 

лексические 

навыки говоре- 

ния, 

-уметь рас позна 

вать ЛЕ по теме 

цикла в 

британском и 

американском 

вариантах 

английского 

языка, 

-читать с выбо- 

рочным понима- 

нием  текста, 

-вести диалог 

этикетного 

характера. 

Тек. -Знакомить 

с новыми 

фактами  из 

истории мо- 

ды ХХ века, 

с 

понятиями 

streetwear, 

стилями 

Hippie ,Punk, 

с 

популярной 

американс- 

кой  телеве- 

дущей  

Ashley 

Simpson. 

Учебник

, 

РТ,книг

а 

для 

чтения. 

ДЧ 2 

стр.67 

 



82 4 Обычная одежда 

подростков. 

Комбин.  -выполнить ЛГ 

упражнения в 

РТ, 

-читать и 

аудиро- 

вать текст с из- 

влечением конк- 

ретной информа- 

ции и полного 

по 

нимания содер- 

жания, 

-вести диалог- 

расспрос. 

Тек. -

формироват

ь 

положитель- 

ное отноше- 

ние к фактам 

иноязычной 

культуры 

(в частности 

к модным 

тенденциям 

в одежде 

50-х-70х го- 

дов, совре- 

менному 

улич 

ному стилю 

“moshers”. 

Учебник

, 

книга 

для 

чтения, 

диск, 

РТ. 

ДЧ 3 

стр.69 

 

83 5 Сувениры  из 

Британии. 

Комбин. Лексика. 

tartan 

funky 

gorgeous 

-выполнить ЛГ 

упражнения  в 

РТ , 

-формировать 

грамматические 

навыки говоре- 

ния, 

-читать и 

аудиро- 

ватьс целью  

извлечения кон- 

кретной инфор- 

мации и полного 

понимания со- 

держания. 

Тек. -знакомить 

с 

некоторыми 

реалиями 

(tartan, a kilt, 

a tam-o-

shanter cap, 

a boater, 

brogues 

a deerstalker, 

a glengary 

hat 

a top hat) 

торговыми 

марками 

(Burberry 

James Smith 

Tea House. 

Рк.Национал

Учебник

, 

книга 

для 

чтения, 

РТ,диск 

. 

РТ 1 

стр.79 

 



ь 

ный костюм 

Тул. области 

84 6 Сослагательное 

наклонение. 

Комбин. Лексика. 

a victim 

a wardrobe/ 

Грамматика. 

Сослагатель

ное 

наклонение. 

First 

Conditional 

Second 

Conditi- 

onal. 

-формировать 

грамматические 

навыки говоре- 

ния, 

-читать и 

аудиро- 

вать  с целью 

извлечения кон- 

кретной инфор- 

мации и полного 

понимания 

содержания. 

 

 

Тек. -знакомить с 

некоторыми 

фактами из 

истории 

моды 

ХVII века, 

исторически

- 

ми 

личностя- 

ми (the Lord 

Protector 

(Oliver 

Crom- 

well) и King 

CharlesII) 

понятиями 

Puritan, 

с отрывками 

и з произве- 

дения Jill 

Paton  Walsh 

A Parcel of 

Patterns. 

 

 

Учебник

, 

книга 

для 

чтения 

РТ,диск. 

РТ упр3 

стр.80 

 

85 7 Школьная форма 

в 

Великобритании. 

Комбин. Лексика. 

a compliment 

to suit  to 

match 

to fit   firstly 

secondly 

thirdly  

Грамматика. 

-формировать 

грамматические 

навыки говоре- 

ния, 

-читать и ауди- 

ровать с целью 

извлечения 

конкретной ин- 

Тек. -знакомить  

с 

некоторыми 

разновиднос

- 

тями 

униформы, 

принятой у 

Учебник

, 

книга 

для  

чтения, 

РТ,диск. 

РТ  1 

стр.81 

 



(нереальные 

желания 

I wish…) 

формации и пол- 

ным 

пониманием 

содержания, 

-развивать уме- 

ния переводить 

-отработать ЛГ 

материал I 

wish… 

в РТ. 

разных 

соци- 

альных 

слоёв 

британского 

общества,с 

отношением 

британских 

подростков 

к школьной 

форме. 

86 8 Отношение бри- 

танс ких 

школьни- 

ков к форме. 

Комбин.  -отрабатывать 

ГМ 

предыдущего 

урока, 

-читать текст 

с полным пони- 

манием и выска- 

зываться по 

 прочитанному, 

-вести диалог 

этикетного 

характера. 

Тек. -знакомить с 

некоторыми 

реалиями 

(Royal Ascot, 

busby,Royal 

coachman),  

с 

известными 

британскими 

компаниями 

(Marks and 

Spencer, 

Burberry) 

Учебник

, 

книга 

для 

чтения 

РТ. 

РТ упр.2 

стр.81. 

 

87 9 Твой стиль 

одежды 

Комбин.  -читать и ауди- 

ровать текст с 

целью извлече- 

ния конкретной 

информации и с 

полным понима- 

нием прочитан- 

ного содержания 

-понимать текст 

на уровне смыс- 

ла, 

-понимать  отно- 

шение автора 

Тек. -знакомить с 

отрывком из 

автобиогра- 

фического 

произведени

я 

Roald Dahl 

Boy. 

Учебник

, 

книга 

для 

чтения. 

ДЧ 4 

стр.70 

(з.1-3) 

 



к событиям, его 

намерения, 

эмоциональный 

тон 

произведения. 

88 10 Твоё отношение  

к моде. 

Комбин.  -отрабатывать 

ранее изученный 

ЛГ материал, 

-переводить с 

русского языка 

на английский, 

-совершенство- 

вать граммати- 

ческие навыки 

чтения. 

 

 

 

Тек. -знакомить с 

традиционно

й 

школьной 

формой для 

мальчиков 

известной 

британской 

частной 

шко- 

лы Eton. 

Учебник

, 

книга 

для 

чтения. 

РТ. 

ДЧ 4 

стр.72 

(з.4-5) 

 

89 11 Жертвы моды. 

Кто они? 

Комбин.  -ауди ровать с 

целью 

понимания 

конкретной ин- 

формации. 

-читать с пони – 

манием основ- 

ной  идеи и с пол 

ным 

пониманием- 

-уметь делать 

записи во время 

прослушивании, 

совершенство- 

вать лексические 

навыки 

говорения. 

Тек. -знакомить с 

различными 

взглядами 

британских 

и 

российских 

подростков 

на моду. 

Учебник

, 

книга 

для 

чтения. 

ДЧ  5 

стр.73. 

 

90 12 Надо ли следовать 

моде? 

Комбин.  -аудировать и 

читать с полным 

Тек. -знакомить с 

некоторыми 

Учебник

, 

РТ упр 1 

стр.82. 

 



пониманием 

прочитанного и 

высказывать  

своё мнение, 

-вести диалог- 

расспрос, 

-с овершенство- 

вать 

лексические 

навыки говоре- 

ния. 

популярным

и 

британскими 

магазинами. 

книга 

для  

чтения, 

диск,РТ. 

91 13 Мода важна для 

тебя? 

Комбин.  -совершенство- 

вать речевые 

навыки, 

-читать текст с 

пониманием 

основного 

содер- 

жания, 

-отрабатывать 

ЛГ материал 

предыдущих 

уроков. 

Тек. -знакомить с 

различными 

взглядами 

британских 

и 

российских 

подростков 

на моду. 

Учебник

, 

кни га 

для  

чтения, 

РТ. 

Сооб- 

щение 

о тво- 

ей лю- 

бимой 

одеж- 

де. 

 

92 14 Любимая одежда 

подростков. 

Комбин.  -читать и 

аудиро- 

вать текст с пол- 

ным 

пониманием, 

-высказываться 

 по 

прочитанному 

Тек.  Учебник

, 

книга 

для 

чтения. 

 

ДЧ 6 

стр.75 

 

93 15 Как выглядеть 

замечательно? 

Комбин.  -читать текст с 

полным понима- 

нием прочитан- 

ного, 

-вести диалог 

этикетного 

Тек.  Учебник

. 

диск, 

книга 

для 

чтения. 

РТ уп 1 

стр.83 

 



характера. 

94 16 Делать покупки- 

это интересно? 

Комбин.  -читать текст с 

детальным 

пониманием, 

-высказываться 

по 

прочитанному, 

-вести диалог 

расспрос. 

Тек. -знакомить 

с мнениями 

британских 

и 

российских 

подростков 

о покупках. 

Учебник

, 

книга 

для  

чтения 

РТ. 

РТ 8 

стр.84 

 

95 17 Нужна ли тебе 

школьная форма? 

Комбин.  -уметь писать 

сочинение 

о необходимости 

школьной 

формы с исполь- 

зованием  

средств логичес- 

кой связи (ввод- 

ные слова) 

для 

аргументации, 

-читать с 

полным 

поним анием 

текста, 

-высказываться 

по  

прочитанному. 

Тек. -знакомить 

со 

статистичес- 

кими даны- 

ми оботно- 

шении бри- 

танских 

школьников 

к форме, 

-знакомить с  

особенностя

- 

ми британс- 

кого 

телешоу 

What not to 

Wear и рос- 

сийского 

варианта 

этого шоу. 

Учебник

, 

книга 

для 

чтения, 

РТ. 

10 

вопро- 

сов о 

моде. 

 

96 18 Контроль навыков 

аудирования 

  -читать текст 

с полным 

пониманием. 

Ито- 

го- 

вый. 

 Учебник Сооб- 

щение 

о посе- 

щении 

мага- 

зина. 

 

97 19 Контроль навыков 

чтения. 

  -читать текст с 

выборочным 

Ито- 

го- 

 Учебник Диалог 

о любимой 

 



 

                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пониманием. вый одежде. 

98 20 Контроль  

навыков 

говорения. 

  -читать текст с  

пониманием 

конкретной 

информации. 

Ит о- 

го- 

вый 

 Учебник

, 

книга 

для 

чтения 

РТ упр1 

стр.85 

 

99 21 Контроль навыков 

письма. 

  -читать текст 

с полным пони-

манием . 

Итог.  Учебник РТ упр. 

2 стр. 

85 

 

100 22 Обобщение ЛГ 

материала в РТ 

     РТ Проект  

«Моло- 

дёжная 

мода» 

 

101 23 Защита проектов.   -Развивать 

навыки 

монологической 

речи 

   Повт. 

сл.стр. 

180 

 

102 24 Обобщение темы 

«Молодёжная 

мода». 

 

 

  Отработка ранее 

усвоенного ЛГ 

материала 

   Записи в 

тетради 

 

103 25 Отработка 

монологической 

речи 

  Развитие 

навыков 

монологической 

речи 

   Записи в 

тетради 

 

104 26 Отработка 

навыков 

диалогической 

речи. 

  Совершенствова

ние навыков 

диалогической 

речи. 

   Записи в 

тетради 

 

105 27 Обобщающий 

урок. 

        



 

 

 

        КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ,9  КЛАСС. 
Авторы учебника:В.П.Кузовлев,Н.М. Лапа,Э.Ш.Перегудова  и т.д. 

(рассчитан на 3 часа в неделю,  35 недель, 105 уроков) 

 

  

№ 

/П 

№ 

урока 

Тема раздела 

Тема 

урока 

кол-во 

часов 

 

  Элементы 

 

содержания 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

Домашнее 

задание 

1 

 

1 Свободное время 

Чтение книг .  
1. Предпочтения 

подростков в 

чтении. 

14 

часов 

Лексика. 

as long as 

autobiography 

biography 

classic 

a detective 

story 

educational 

to encourage 

to explore 

fantasy 

fiction 

a genre 

horror 

imagination 

to improve 

to influence 

informative 

non-fiction 

a novel 

realistic 

to recommend 

a reference 

book 

a romance 

science fiction 

to succeed in 

a thriller 

 

 

 

 

-читать и 

аудировать с 

целью  полного 

понимания 

текста и 

извлечения 

 конкретной 

информации. 

-высказываться по 

теме текста  

Сообщение 

о любимом 

жанре 

литературы. 

2 2 Контрастирование 

форм простого 

настоящего, 

длительного и 

совершённого 

времени. 

 Лексика 

an age 

to be a success 

contemporary 

to be set 

a birthplace 

childhood 

a contemporary 

to describe 

to die 

to honour 

-контрастировать 

формы  

Present Perfect, 

Present Simple 

Present Perfect 

Present Perfect 

Progressive. 

-отрабатывать на 

письме ЛГ  

упражнения  

(суффиксы 

 



to inspire 

to marry 

a novelist 

a plot  

powerful 

to publish 

remarkable 

vivid 

 

прилагательных – 

all, -ic, -ive) 

суффиксы 

существительных  

(-er) 

3 3 Знаменитые 

писатели Британии 

 Лексика 

an author 

to be based on 

creative 

descriptive 

imaginative 

inventive 

outstanding 

scientific 

a setting 

a suspense 

suspenseful 

a boarding 

school 

 

Грамматика 

Словообразов

ание 

суффикс 

существитель

ных -ist 

-читать, 

понимать на 

слух с целью  

полного 

понимания 

текста и 

извлечения 

 конкретной 

информации. 

-отвечать на 

вопросы к тексту, 

-выписывать из 

текста 

запрашиваемую 

информацию 

Уч. упр 2 

стр 12 

4 4 Действительный и 

страдательный 

залог в прошедшем 

времени. 

 Грамматика 

Past Simple 

Active, 

Past Simple 

Passive, 

Past 

Progressive, 

Past Perfect 

 

-узнавать 

известные 

грамматические 

структуры в тексте, 

-отрабатывать их 

на письме в ЛГ 

упражнениях. 

, 

ДЧ 2 стр 6 

5 5 Знаменитые 

русские писатели. 

 Словообразов

ание: 

суффиксы 

существитель

ных – tion,-

ist,-er,-or. 

прилагательн

ых:-ive, -able,-

ful,ous 

-отрабатывать 

данный ЛГ 

материал в РТ , 

- читать, 

понимать на 

слух с целью  

общего 

понимания 

текста и 

извлечения 

 конкретной 

информации, 

-высказываться по 

прочитанному 

тексту. 

 

РТ упр 2 стр 

6 



6 6 Твой любимый 

писатель. 

  - читать, 

понимать на 

слух с целью  

общего 

понимания 

текста и 

извлечения 

 конкретной 

информации, 

-отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

тексту, 

-выбирать значение 

многоязычного 

слова, подходящего 

по тексту. 

 

Сообщение 

о любимом 

писателе. 

7 7 Страдательный 

залог 

 Грамматика. 

Страдательны

й залог . 

( Passive 

Voice) 

-читать текст с 

полным 

пониманием 

прочитанного, 

-формировать 

лексические 

навыки говорения, 

- понимать на 

слух с целью  

полного 

понимания 

текста и 

извлечения 

 конкретной 

информации. 

 

РТ упр 3 стр 

9 

8 8 Литературные 

места в Британии. 

  -аудировать с 

целью извлечения 

конкретной 

информации  и с 

целью полного 

понимания текста, 

-уметь записывать 

ответы в краткой 

форме. 

ДЧ 3 стр 7 

9 9 Литературные 

места в России. 

  -читать текст с 

пониманием  

основного 

содержания 

прочитанного, 

-аудировать с 

целью выборочного 

понимания, 

-высказываться по 

прочитанному 

тексту. 

 

ДЧ 4 стр 9 



10 10 Твои  любимые 

книги. 

  -читать текст с 

пониманием  

основного 

содержания 

прочитанного, 

полного 

и с целью 

извлечения 

конкретной 

информации. 

 

ДЧ 5 стр 11 

11 11 Знаменитые писатели 
и их произведения. 

 Грамматика. 
Придаточные 
предложения 
подлежащие. 
Wh-clauses 
(What we want, 
who,Why,Wher
e) 

 Р туп 6 стр13 

12 12 Ты любишь смотреть  
TV или читать книги?  

 Грамматика 
Перевод из 
прямой речи в  
косвенную 
(Reported 
structure: “that-
clauses) 

-совершенствовать 
речевые навыки, 
-читать \понимать на 
слух с целью полного 
понимания и 
извлечением 
конкретной 
информации, 
-вести диалог-
расспрос. 

РТ уп 7 стр 14 

13 13 Литературные 
жанры. 

  -уметь вести диалог-
расспрос о любимых 
книгах и писателях. 
-читать с  целью 
полного понимания, 
-догадываться о 
значении 
неизвестных слов по 
аналогии с русским  
языком , 
-понимать  главную 
идею текста 

ДЧ 6 стр 15 

14 14 Обобщение темы 
«Чтение книг» 

  -отрабатывать ЛГ 
материал 
предыдущих уроков. 

Повт. слова 
стр .31 

15 1 Свободное время 
Музыка.   
 
Музыкальные центры 
в Британии. 

13  
часов 

Лексика 
annual 
a brass band 
catchy  choral 
classical 
complicated 
a composer 
to conduct 
conductor 
a first night 
a full house 
 an instrument 
jazz 

-формировать 
лексические навыки 
говорения и  чтения. 
 

Уч. упр 1 стр 
35 



an opera house 
a pianist 
romantic 
 a seat 
sentimental 
to stage 
a symphony 
to take place 
a tune 
 to continue 
to enter a chart 
 

16 2 Музыкальные жанры.  Лексика 
aggressive 
an album 
a breakthrough 
an event 
an idol      lyrics 
to make one’s 
way 
original 
to record 
a recording 
to release 
rhythm 
a stage 
 a synthesizer 
techno 
to tour   worth 
 
Грамматика 
Артикль с  
личными 
именами  и 
географически
ми названиями 
в качестве  
определения 

-читать текст с 
полным пониманием 
прочитанного, 
-высказываться по 
прочитанному, 
--аудировать с целью 
извлечения 
конкретной 
информации . 
 

ДЧ 1 стр 19 

17 3 История создания 
рок и поп-музыки. 

 Лексика. 
available 
to book 
a box office 
to appreciate 

-формировать 
лексические навыки 
говорения и  чтения. 
-читать \понимать на 
слух с целью полного 
понимания и 
извлечением 
конкретной 
информации, 
- уметь 
высказываться по 
прочитанному. 
 

ДЧ 2 стр 20 

18 4 Современная музыка 
в России. 

 Грамматика. 
 Глагол +ing. 

-читать с  целью 
понимания  
основного 
содержания. 
- понимать связи 
между частями 
текста, 

Сообщение о 
любимом 
певце. 



-формировать 
лексические навыки 
говорения и  чтения. 
 

19 5 Какую музыку ты 
любишь? 

  -читать \понимать на 
слух с целью полного 
понимания  текста, 
-читать с целью 
понимания 
конкретной 
информации. 
-уметь понимать 
значение слов по 
аналогии с русским 
языком. 

Сообщение о 
любимом 
музыкальном 
направлении. 

20 6 Настоящее время в 
значении  будущего. 

 Грамматика. 
 Future meaning 
( am  going to) 

-читать \понимать на 
слух с целью 
основного и  полного 
понимания текста ,  
-совершенствовать 
лексические и 
грамматические 
навыки, 
-уметь вести диалог-
расспрос, 
-развивать речевые 
умения. 
 
 

10 вопросов о 
любимом 
музыкальном 
жанре. 

21 7 Посещение концерта.   -совершенствовать 
лексические и 
грамматические 
навыки, 
--аудировать с целью 
полного понимания 
прослушанного. 
-с  целью понимания  
основного 
содержания. 
-уметь передавать 
содержание 
услышанного. 

ДЧ 3 стр 22 

22 8 Моё отношение к 
музыке. 

  -уметь писать письма 
официального 
характера, 
-употреблять 
формулы речевого 
этикета, принятые в 
Британии, 
- уметь читать  с 
целью   полного 
понимания  
содержания текста ,  
--читать с целью 
извлечения 
конкретной 
информации. 
-вести диалог-

ДЧ 4 стр 24 



расспрос. 
 
 

23 9 Музыка и мы.    -читать с целью 
извлечения 
конкретной 
информации и 
полным пониманием 
прочитанного, 
-уметь объяснять 
факты, 
описанные в тексте, 
-высказываться на 
основе 
прочитанного, 
-вести диалог-
расспрос 
 

Проект 
«Популярны е 
певцы и 
музыканты» 

24 10 Защита проектов.   -совершенствовать 
навыки 
монологической 
речи. 

ДЧ 5 стр 26 

25 11 Контрольная работа 
№1  по теме 
«Свободное время. 
Музыка». 

  -проверить уровень 
усвоения учащимися 
навыков 
аудирования 

ДЧ 6 стр 28 

26 12 Обобщение лексико-
грамматического 
материала. 

  -отрабатывать 
лексико-
грамматический 
материал 
предыдущих  
уроков. 

ДЧ 7 стр 29 

27 13 Обобщающий урок 
по теме «Музыка» 

  -читать с целью 
извлечения 
конкретной 
информации и 
полным пониманием 
прочитанного, 
-уметь объяснять 
факты, 
описанные в тексте, 
-высказываться на 
основе 
прочитанного, 
-вести диалог-
расспрос 

повт.  слова 
стр.  58 

28 1 Средства массовой 
информации 
 
1. СМИ в Британии. 

21 час Лексика 
an 
advertisement 
advertising 
a commercial 
daily 
to go online 
mass media 
network 
news 
on average 
press 

-формировать 
лексические навыки 
говорения, 
-читать с целью 
поиска конкретной 
информации и 
полным пониманием 
прочитанного, 
-совершенствовать 
лексико-
грамматические 
навыки 

РТ уп. 1 стр 46 



radio  a service 
to transmit 
TV  viewing 
a TV channel 
worldwide 
 
 

говорения. 

29 2 СМИ  в России.   Лексика. 
an audience 
to broadcast 
a choice 
commercial 
a debate 
a documentary 
(film) 
a feature  (film) 
a format 
high\low grade 
intellectual 
original 
overseas 
a range of 
a reality show 
a serial 
wide 
 
Грамматика. 
Разделительны
й вопрос. 

-совершенствовать 
лексико-
грамматические 
навыки 
говорения. 
-читать с  целью 
понимания  
основного 
содержания, 
---аудировать с 
целью  понимания  
конкретной 
информации. 
-уметь высказываться 
по прослушанному. 
 
 

ДЧ 1 стр. 32 

30 3 Популярные каналы 
Британии и России. 

 Лексика. 
to be on TV 
to leave the TV 
set on 
to turn on 
 

-формировать 
лексические навыки 
говорения, 
-читать и аудировать 
с целью извлечения 
конкретной 
информации и 
полного понимания 
содержания, 
- уметь 
высказываться по 
прочитанному 

РТ уп. 2 стр 47 

31 4 TV каналы России.  Лексика 
to   add 
 to complain 
to suggest 
 
  
Грамматика. 
Косвенная 
речь. 
Согласование 
времён. 

-формировать 
грамматические 
навыки говорения, 
-читать  с целью 
извлечения 
конкретной 
информации и 
полного понимания 
содержания, 
-уметь понимать  
значение 
многозначного слова  
по контексту. 
-понимать главную 
мысль текста 
 

ДЧ 2 стр. 33 



32 5 Перевод из прямой 
речи в косвенную в 
прошедшем 
времени. 

 Лексика 
a broadsheet 
a cater for 
a celebrity 
content 
a coverage 
a daily 
detailed 
a feature 
a headline 
influential 
lively 
a supplement 
a tabloid 
weekly\ a 
weekly 
 
 
 
 

-читать текст  с 
выборочным 
пониманием, 
- уметь 
высказываться по 
прочитанному. 
-совершенствовать 
грамматические 
навыки  
перевода из прямой 
речи в косвенную в 
прошедшем 
времени. 

ДЧ 3 стр 35 

33 6 Влияние СМИ на  
нашу жизнь. 

 Лексика. 
depressing 
primitive 
rude 
research 
to search for 
to update 
 
Грамматика. 
Предложения с 
модальными 
глаголами  в 
косвенной речи 
( Глаголы can, 
have to, may) 

-формировать 
грамматические 
навыки говорения, 
-читать и аудировать  
с целью извлечения 
конкретной 
информации , 
-уметь переводить с 
русского языка на 
английский, 
-понимать значение 
слов по контексту. 
 

ДЧ 4 стр. 36 

34 7 Предложения с 
модальными 
глаголами в  
косвенной речи. 

 Лексика 
a host 
a participant 

-читать  с целью 
извлечения 
конкретной 
информации и 
полного понимания 
содержания, 
-высказываться по 
прочитанному, 
 -формировать 
грамматические 
навыки  
 

ДЧ 5 стр 38 
 
 
 
 
 

35 8 Пресса.  Лексика 
a contestant 
to eliminate 
to host 
a TV presenter 
a record 
 deal 

-читать  с целью 
извлечения 
конкретной 
информации, 
-с пониманием 
основного 
содержания  и с 
полным пониманием  
-совершенствовать 
грамматические 
навыки, 

ДЧ 6 стр .41 



-вести диалог-
расспрос. 
  
 

36 9 Популярные газеты и 
журналы в Британии. 

 Грамматика. 
Придаточные 
предложения 
со словами 
who,which 
 

-читать  с целью 
извлечения 
конкретной 
информации и 
понимания 
основного 
содержания, 
-уметь определять 
основную идею 
теста, 
-кратко излагать 
прочитанное. 
-совершенствовать 
грамматические 
навыки. 
 

ДЧ 7 стр. 43 

37 10 Популярные газеты и 
журналы в России. 

  -читать  с целью 
извлечения 
конкретной 
информации и 
понимания 
основного 
содержания, 
-кратко излагать 
прочитанное. 
 

ДЧ 8 стр. 44 

38 11 Журналы для 
подростков. 

  читать текст  с 
пониманием 
основного 
содержания  , 
- аудировать с целью 
извлечения 
конкретной 
информации, 
-уметь высказываться 
по прослушанному. 

РТ уп. 3 стр. 
48 

39 12 Интернет.   -совершенствовать 
речевые навыки, 
-читать и аудировать 
с  полным  
пониманием 
содержания, 
-уметь определять 
значение слов с 
помощью 
синонимов. 
 

РТ уп. 4 стр. 
51 

40 13 Плюсы и минусы 
Интернета. 

  -вести диалог-
расспрос, 
--читать с  полным  
пониманием 
содержания, 
уметь понимать 
основную идею 

РТ  упр.5 
 стр 54 



текста и кратко 
излагать 
прочитанное. 
 

41 14 Популярные шоу в 
Британии. 

  -аудировать с целью 
поиска конкретной 
информации. 
-читать  с 
пониманием 
основного 
содержания, 
-кратко излагать 
прочитанное. 
 

РТ упр. 6 
 стр 55 

42 15 Популярные шоу в 
России. 

  -читать и аудировать 
с целью поиска 
конкретной 
информации, 
-вести диалог-
расспрос, 
-знакомить с 
особенностями 
перевода прямой 
речи в  косвенную  
при определённых 
условиях 
-совершенствовать 
грамматические 
навыки. 

РТ упр. 7 
 стр.  55. 

43 16 Роль СМИ  в жизни 
общества. 

  -отрабатывать 
навыки 
монологической 
речи. 
- читать  с 
конкретным и 
полным  
пониманием 
содержания. 

Сообщение о 
любимом TV 
канале. 

44 17 Радиостанции России 
и Британии 
 

  -уметь определять 
предложения, 
описывающие 
детали, 
-написать письмо 
официального 
характера, 
-вести диалог 
этикетного  
характера. 

РТ упр. 8-9 
 стр. 45 

45 18 Контрольная №2 по 
теме  «Средства 
массовой 
информации» 

  -проверить уровень 
усвоения учащимися 
навыков чтения. 

Проект «Моя 
любимая 
передача» 

46 19 Защита проектов.   -совершенствовать 
навыки 
монологической 
речи 

ДЧ 9 стр. 45 



47 20 Обобщение лексико-
грамматического 
материала 

  -совершенствовать 
ранее изученный 
лексико-
грамматический 
материал 

ДЧ 10 стр. 47 

48 21 Обобщение темы 
«Средства массовой 
информации» 

  -совершенствовать 
ранее изученный 
лексико-
грамматический 
материал 

повт. слова  
стр. 91 

49 1 Школа. Школьное 
образование. 
1. Типы школ в 
Британии. 

15 
часов 

Лексика 
to attend 
a 
comprehensive 
school 
compulsory 
a curriculum 
to enter 
an entrance  
examinations 
to fail an exam 
free 
a gymnasium 
a kindergarten 
a lyceum 
nursery class 
optional 
to pass an exam 
a private school 
a public school 
ac stage 
 
 

-формировать 
лексические навыки 
говорения, 
--совершенствовать 
грамматические 
навыки, 
-читать с целью 
извлечения 
конкретной 
информации. 

РТ упр. 1 стр. 
72 

50 2 Простое настоящее 
время  в 
страдательном  
залоге. 

 Лексика. 
a certificate 
a college 
further 
education 
higher 
education 
an opportunity 
to prepare 
to treat 
a university 
an academy 
a conservatory 
a technical  
college 
a vocational 
school 
 
Грамматика 
Предлоги 
времени 
(at, during, till) 

- читать  с  полным  
пониманием 
содержания, 
-высказываться по 
прочитанному, 
-развивать 
способность к 
догадке по контексту, 
-совершенствовать 
ранее изученный 
лексико-
грамматический 
материал 

ДЧ 1 стр. 51 

51 3 Школы в России.  Лексика. 
elementary 
a facility 

-чтение и 
аудирование с целью 
понимания 

ДЧ 2 стр. 53 



конкретной 
информации 
-развитие 
монологической 
речи, 
-вести диалог-
расспрос 
 

52 4 Дальнейшее 
образование в 
Британии 

  
 
Грамматика. 
Предлоги 
времени 
(at, during, till) 

-формировать 
лексические навыки 
говорения, 
-совершенствовать 
грамматические 
навыки говорения. 
-чтение 
\аудирование с 
целью понимания 
конкретной 
информации 
-развивать 
способность 
к догадке по 
словообразованию 
 

ДЧ 3 стр. 54 

53 5 Дальнейшее 
образование в 
России 

   Лексика 
Aren’t 
 I expected to \ 
supposed to 
I shouldn’t 
worry 
\get upset if I 
were you 
I’m sure things 
will turn out fine 
in the end. 
There is nothing 
to worry about. 
Try  and look on 
the bright side. 
a laboratory 

-чтение с целью 
понимания 
конкретной 
информации, 
- читать  с  полным  
пониманием 
содержания, 
-аудировать с целью 
понимания 
конкретной 
информации 
-совершенствовать 
ранее изученный 
лексико-
грамматический 
материал 
 

Сообщение « 
Твои планы 
на будущее» 

54 6 Косвенные  вопросы.  Грамматика 
 Косвенные 
вопросы 
\ Reported 
questions\ 

-аудировать с целью 
понимания 
конкретной 
информации 
-совершенствовать 
ранее изученный 
лексико-
грамматический 
материал 
- читать  с  полным  
пониманием 
содержания. 
 

ДЧ 4 стр. 56 

55 7 Британская и 
американская 
системы 
образования. 

  уметь аудировать с 
целью понимания 
конкретной 
информации и с 

ДЧ 5 стр. 57 



целью полного 
понимания 
прослушанного. 
-представлять 
услышанную 
информацию  в виде 
схем, таблиц 
 

56 8 Интернет и школа.   -уметь читать с 
целью понимания 
конкретной 
информации, 
- вести диалог-
расспрос 
-аудировать с целью 
понимания 
конкретной 
информации 
 

ДЧ 6 стр.59 

57 9 Школа твоей мечты   -уметь читать с 
целью  понимания 
основного  
содержания , 
-аудировать с целью 
понимания 
конкретной 
информации 
-уметь высказываться 
по прочитанному. 

ДЧ 7 стр. 61 

58 10 В какой школе лучше 
учиться? 

  совершенствовать 
речевые навыки, 
-уметь читать с 
целью понимания 
конкретной 
информации, 
-уметь выбирать 
значение 
многозначного 
слова, подходящего 
по контексту. 

ДЧ 8 стр. 62 

59 11 Предметы в школах 
США, России, 
Великобритании. 

 Грамматика. 
Отработка фраз 
вежливого 
обращения 
(there is nothing 
to worry about) 

 ДЧ 9 стр. 63 

60 12 Где учиться после 
школы? 

  -развивать умение 
писать сочинение, 
-уметь читать текст с 
целью понимания 
конкретной 
информации, 
-уметь высказываться 
по прочитанному. 

Проект 
«Школа моей 
мечты» 

61 13 Защита проектов.   -совершенствовать 
навыки 
монологической 
речи 

10 вопросов о 
своей школе 



62 14 Совершенствование 
лексико-
грамматических  
навыков.  

   Рт 2 стр 87 

63 15 Обобщение темы 
«Школьное 
образование» 

  -совершенствовать 
лексико-
грамматические 
навыки предыдущих 
уроков 

Повт.  Слова 
стр. 119 

64 1 Выбор профессии. 
1. Проблема выбора 
профессии    

15 
уроков 

Лексика 
achievement 
to allow 
to belong 
communication 
(skills) 
co-operative 
employment 
to go on to 
initiative 
IT    key 
management 
a Manager 
to do 
qualifications 
to require 
a salary 
self-motivated 
(un)skilled 
 

-формировать 
лексические навыки 
говорения, 
--уметь читать текст с 
целью понимания 
конкретной 
информации. 
-аудировать с целью  
извлечения  
конкретной 
информации и 
понимания  
основного 
содержания, 
- уметь 
высказываться по 
прочитанному. 
 

РТ  упр. 1 стр 
94 

65 2 Профессии, 
популярные в 
Британии. 

 Лексика 
an employee 
an employer 
 
Грамматика 
Союзы ( both, 
and, either… or 
neither…nor) 

-уметь читать с 
целью   полного 
понимания 
прочитанного 
- уметь 
высказываться по 
прочитанному. 
- вести диалог-
расспрос 
-совершенствовать 
грамматические 
навыки 

ДЧ 1 стр 64 

66 
 

3 Роль иностранного 
языка в планах на 
будущее. 

 Лексика 
application 
to apply 
 to fill in 
to  find out 
to get on 
 to go into 
to look out for 
to look through 
to make up 
to  put  on 
to think of 
to think overt  
to turn  out 
to turn up 
Грамматика 
Косвенная речь 

-формировать 
грамматические 
навыки говорения, 
-совершенствовать 
лексические и 
грамматические 
навыки 
говорения. 
-читать с целью   
полного понимания 
прочитанного. 
 

ДЧ  2 стр. 67 



(просьбы \ 
приказания в 
повелительном 
наклонении) 

67 4 Умения и качества, 
необходимые для 
определённой 
профессии. 

  -читать с целью   
полного понимания 
прочитанного. 
-уметь понимать 
скрытую идею и  
смысл 
текста, 
-вести диалог 
этикетного 
характера. 

ДЧ 3 стр 67 

68 5 Правила приёма на 
работу. 

 Лексика 
a part time job 
to make up 
one’s mind 

-формировать 
лексические  и 
грамматические 
навыки говорения, 
--читать с целью    
понимания 
основного 
содержания 
прочитанного, 
-уметь понимать 
внутреннюю связь в 
тексте посредством 
местоимений, 
-уметь оценивать 
прочитанное. 
 

ДЧ 4 стр 69 

69 6 Профессии, 
популярные у 
мужчин и женщин.  

  -читать с 
пониманием 
основного 
содержания и 
полным пониманием 
прочитанного, 
-уметь понимать 
логические связи 
между частями 
текста, объяснять 
факты, описанные в 
тексте, 
-делать  
монологические 
высказывания на 
основе 
прочитанного. 

ДЧ 5 стр. 71 

70 7 Работа и учёба за 
границей. 

  -уметь аудировать с 
целью понимания 
основного 
содержания  и с 
целью полного 
понимания 
прослушанного, 
-уметь выделять 
основную мысль в 
восприятии на слух, 
-уметь выделять 

ДЧ 6 стр. 73 



ключевые  слова в 
вопросах задания и 
на ходить  к ним 
синонимы. 
 

71 8 Работа подростков во 
время учёбы в школе. 

  -совершенствовать 
речевые навыки, 
-вести диалог-
расспрос. 
- аудировать с целью 
понимания 
основного 
содержания  и с 
целью полного 

дч 7 стр. 75 

72 9 Трудоустройство 
подростков. 

  -читать с целью   
полного понимания 
прочитанного, 
-уметь 
антиципировать 
\предвосхищать\ 
прогнозировать 
содержание 
-понимать  
фигуральный смысл 
предложений 
(идиомы), 
-уметь определять 
предложения, 
описывающие 
детали, 
-уметь оценить 
прочитанное. 

ДЧ 8 стр. 78 

73 10 Работа школьников в 
летние каникулы 

  -читать с полным 
пониманием 
прочитанного, 
-уметь определять 
функцию текста, 
-уметь писать личное 
письмо и письмо 
официального 
характера, 
употребляя формулы 
речевого этикета, 
принятые в 
Великобритании. 
 

ДЧ 9 стр. 79 

74 11 Необычные 
профессии. 
Нужен ли отдых 
перед поступлением 
в институт? 

  - вести диалог-
расспрос. 
-вести диалог  обмен 
мнениями, 
-используя речевые 
фразы, 
--аудировать с целью  
извлечения  
конкретной 
информации, 
 

Повт слова 
стр. 147 



75 12 Контрольная работа 
№3  по теме «Выбор 
профессии» 

  проверить уровень 
усвоения учащимися 
навыков говорения. 

Проект «Моя 
будущая 
профессия» 

76 13 Защита проектов.   Совершенствовать 
навыки 
монологической 
речи. 

10 вопросов 
другу о 
профессии. 

77 14 Обобщение л-г 
материала в РТ 

  Закрепление ЛГ 
материала 

РТ упр. 2 стр 
109 

78 15 Обобщение 
профессии 
«Выбор профессии» 

  Отработка ЛГ 
материала ранее 
изученных уроков. 

РТ уп. 6 стр. 
112 

79 1 Страны изучаемого 
языка и родная 
страна. Выдающиеся 
люди, их вклад   в 
науку и мировую 
культуру. 
 
1. Место Британии в 
мире. 

14  
часов 

  

Лексика 
democratic 
a link 
industrial 
an economy 
a trade 
ton export 
to rank 
a field 
throughout 
enormous 
to recognize 
a member 
 
 

-формировать 
лексические навыки 
говорения, 
-читать\аудировать с 
целью понимания 
основного 
содержания,  
полного понимания 
текста и извлечения 
конкретной 
информации. 

Повт. записи 
в тетради 

80 2 Взгляд на Британию  Лексика 
a physicist 
to research 
a degree 
to receive 
to name after 
 
 
 

-уметь читать текст с 
целью понимания 
конкретной 
информации, 
-высказываться по - 
вести диалог-
расспрос 
прочитанному, 
-совершенствовать 
лексические навыки. 
  

ДЧ 1 стр. 82 

81 3 Взгляд на Россию  Лексика 
widespread 
native 
major 
to die out 
to borrow 
to expand 
remain 
fluently 
so that 
 

уметь читать 
\аудировать текст с 
целью извлечения  
конкретной 
информации, 
-полного понимания 
прочитанного, 
-уметь высказываться 
по прочитанному с 
использованием 
ключевых фраз. 

ДЧ 2 стр 82 

82 4 Знаменитые люди 
Британии 

 Лексика. 
 
Грамматика. 
Словообразова
ние суффиксы 
существительн
ых 

-формировать 
грамматические  
навыки , 
- читать с целью 
понимания 
основного 
содержания,  

ДЧ 3 стр 84 



-er, -est,-ation,-
ian, 
-tion,-ion, 
с суффиксами 
прилагательны
х 
( -ic, -al,-ful) 

- развивать речевые 
умения 
монологической 
речи. 

83 5 Знаменитые люди  
России. 

  -уметь читать текст с 
целью понимания 
конкретной 
информации, 
-аудировать с целью 
понимания 
основного 
содержания, 
-уметь понимать 
связи между  
частями текста, 
-уметь понимать 
смысл текста. 

ДЧ 4 стр 85 

84 6 Английский –
всемирный язык 

  - читать\аудировать с 
целью полного  
понимания 
содержания, 
-уметь 
антиципировать, 
-выписывать из 
текста 
запрашиваемую 
информацию 
-высказывать своё 
мнение 

ДЧ 5 стр. 86 

85 7 Почему учат 
иностранный язык. 

  -совершенствовать 
лексические и 
грамматические 
навыки 
говорения, 
-уметь читать\ 
понимать на слух с 
целью полного 
понимания текста  
извлечения 
конкретной 
информации, 
- вести диалог-
расспрос, 
-уметь написать 
письмо личного 
характера в 
соответствии с 
поставленной  
задачей. 
 

ДЧ 6 стр. 88 

86 8 Язык общения.   -читать с целью 
понимания 
основного 
содержания, полного 
понимания, с 

ДЧ 7 стр. 90 



извлечением 
конкретной 
информации, 
-уметь понимать 
скрытую идею текста, 
-уметь кратко 
излагать 
прочитанное 
 

87 9 Как эффективно 
изучать иностранный 
язык? 

 Грамматика. 
Придаточные 
предложения  
условия 
первого и 
второго типа. 
Повторение  
Степени 
сравнения 
прилагательны
х  и наречий. 

-читать и понимать 
на слух с целью 
полного понимания 
текста, 
- развивать навыки  
монологической 
речи. 
--совершенствовать 
грамматические 
навыки, 
- 
 
 

ДЧ 8 стр. 92 

88 10 Где лучше изучать 
иностранный язык? 

  - вести диалог-
расспрос, 
-диалог-обмен 
мнениями, 
-читать с целью 
общего и полного 
понимания текста, 
-понимать  
внутреннюю связь в 
тексте посредством 
местоимений. 

Сообщение   
о России. 

89 11 Что привлекает 
туристов в Британию 

 Грамматика. 
Повторение  
Словообразова
ние 
Приставки  dis, 
mis- 

-аудировать с целью 
понимания 
основного 
содержания, 
-читать с целью 
полного понимания 
содержания,  и 
извлечением 
конкретной 
информации, 
-говорить на 
основании 
услышанного, 
-уметь определять 
значение слов по 
словообразовательн
ым элементам 
 

10  вопросов 
о Британии 

90 12 Что привлекает 
туристов в Россию? 

  -читать с целью 
полного понимания 
содержания,  и 
извлечением 
конкретной 
информации, 
-уметь писать 

10 вопросов о 
России. 



сочинение , 
используя средства 
логической связи, 
-Совершенствовать 
навыки 
монологической 
речи. 

91 13 Благотворительные 
организации в 
Великобритании. 

 Грамматика 
Союзы 
because 
that’s why 
so that, 
-ed, ing forms 

-читать с целью 
полного понимания 
содержания 
и с целью понимания 
основного 
содержания. 
 развивать навыки 
перевода, 
-высказываться по 
прочитанному. 

Проект 
«Страна,  в 
которую я бы 
хотел 
поехать.» 

92 14 Защита проектов.    -совершенствовать 
навыки  
монологической 
речи 

Повт.  слова 
стр. 177 

93 1 Школа. Школьная 
жизнь. 
 
1.  
Школьный 
ежегодник 

13 
часов 

 --совершенствовать 
речевые навыки, 
-читать и аудировать  
с целью полного 
понимания 
прочитанного, 
-с целью извлечения 
конкретной 
информации, 
-уметь передавать 
содержание 
прочитанного в 
монологической 
речи. 
 

Составить 
свой 
ежегодник 

94 2 Лучшие ученики 
твоего класса. 

  -уметь читать текст с 
целью понимания 
конкретной 
информации, 
-Высказываться по 
прочитанному, 
- вести диалог-
расспрос, 
 

ДЧ 1 стр. 95 

95 3 Твои желания и 
стремления. 

  -развивать навыки  
монологической 
речи. 
-читать с целью 
полного понимания 
прочитанного, 
-вести диалог-
расспрос, 
-аудировать 
короткие тексты с 
целью понимания 
конкретной 
информации. 

ДЧ 2 стр. 96 



96 4 Контрольная работа 
№4 по теме  « Школа 
. Школьная жизнь» 

  проверить уровень 
усвоения учащимися 
навыков 
аудирования 

РТ упр 2 стр 
140 

97 5 Отработка навыков 
монологической речи 

  проверить уровень 
усвоения учащимися 
навыков чтения, 
монологической 
речи 

ДЧ 3 стр. 98 

98 6 Отработка навыков 
диалогической речи 

  проверить уровень 
усвоения учащимися 
навыков говорения 

Р туп 1 стр 
141 

99 7 Итоговая 
контрольная работа. 

  проверить уровень 
усвоения учащимися 
навыков письма 

РТ упр. 2 стр. 
141 

100 8 Роль иностранного 
языка  в мире. 

  -читать с целью 
полного понимания 
прочитанного, 
- вести диалог-
расспрос, 
 

Рт упр 3 стр. 
142 

101 9 Закрепление  
грамматических 
навыков пройденных 
уроков. 

  --совершенствовать 
речевые навыки, 
--совершенствовать 
грамматические 
навыки. 
 

РТ упр. 4 стр 
143 

102 10 Обобщение лексико-
грамматического 
материала (РТ) 

  --совершенствовать 
грамматические 
навыки. 
-отрабатывать 
навыки 
монологической 
речи 

Повт.  записи 
в тетради 

103 11 Закрепление навыков 
чтения и 
аудирования. 

  --совершенствовать 
речевые навыки, 
--совершенствовать 
грамматические 
навыки. 
 

Повт.  записи 
в тетради 

104 12 Совершенствование 
навыков чтения и 
говорения. 

  --совершенствовать 
грамматические 
навыки. 
-уметь читать текст с 
целью понимания 
конкретной 
информации, 
-высказываться по 
прочитанному. 
 

Повт.  записи 
в тетради 

105 13 Обобщающий урок.     

 


