


Планируемый результат 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 

без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  



 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 



  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая 

адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  



 кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 

языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-

tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , 

-ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при 

помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 



‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, 

finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 

форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 



 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There 

+ to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения 

с сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, 

what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и 

нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа 

действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a 

little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 



 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

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

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические 

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

Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями 

as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I 

wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -

ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do 

something; to look / feel / be happy; 



 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-

Past; 

 распознавать и 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; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, 

отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять 

их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 

written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 



Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании 

и чтении. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Содержание программы 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе 

предполагает применение  коммуникативного подхода в обучении 

иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 

необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в 

системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     

достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном 

языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования 

навыков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся 

языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами 

«Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика»,  

«Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и 

способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 

театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Карманные деньги. Молодежная мода. 



Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 

предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства 

массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 

Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - 

этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями и комбинированный диалог. 



Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 

описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных 

аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-

популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – 

до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 

текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 



Аудирование с пониманием основного содержания текста и с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 

обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество 

неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. 

Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря.  



Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими 

праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая 

адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные 

высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование 

знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в 

конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и 

навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих 

к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных 

словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 



Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в 

начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и 

обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 

единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений 

(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-

временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и 



в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном 

мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в 

питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников и 

т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном 

языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  



 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 

выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над 

текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 



 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного 

характера 
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Лексика Грамматика Чтение Аудирование Устная речь Письмо  

 
I четверть – 27 часов 

 

МОДУЛЬ 1 
Тема модуля: SOCIALISING (Общение) 



1 1 1a Reading & 
Vocabulary 
 
Характер 
человека 
стр. 10–11 

WL 1 
прилагательн
ые для 
описания 
характера 
человека; язык 
мимики и 
жестов 
упр. 5-7, 9 
 

 Прогнозировани
е содержания 
текста; 
Поисковое и 
изучающее 
чтение – статья 
психологическог
о характера: упр. 
2, 4 
Study Skills: 
Определение 
целей 
упр. 3 

Аудиосопровожде-
ние текста: упр. 2 

Описание/анализ 
своего характера 
(микродиалоги на 
базе новой 
лексики): упр.8; 
высказывания на 
основе 
прочитанного упр. 
10 

  

2 2 1b Listening & 
Speaking 
 
Характер 
человека 
стр. 12–13 

WL 1-2 
общение; 
информация 
личного 
характера 
упр.2, 6 

 Изучающее 
чтение –диалог: 
обмен 
информацией 
личного 
характера: 
упр. 3; 
диалог 
этикетного 
характера: упр.7 

Аудиосопровожде-
ние текста и заданий: 
упр. 3, 6, 8, 9; 
аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: упр. 5 

Диалог- обмен 
информацией 
личного характера: 
упр. 4 
Диалог этикетного 
характера: упр.8 
 

Микромонологи 
этикетного характера: 
упр.10 

 

3 3 1c Grammar in Use 
Урок 
грамматики 
стр. 14-15 

 Present Simple vs. 
Present 
Continuous vs. 
Present Perfect 
Continuous, 
глаголы 
состояния 
(stative verbs): 
упр. 1-3 
Способы 
выражения 

Изучающее 
чтение – комикс 
с использовани-
ем активного 
грамматического 
материала: упр. 
1; 
текст-письмо 
личного 
характера: упр.8 

 Микродиалоги: 
упр. 6 

Предложе-ния по 
заданной теме с 
использова-нием слов и 
выражений – маркеров 
разных граммати-еских 
времен: упр.9 

 



будущего (will - 
going to - Present 
Continuous - 
Present Simple): 
упр.4-6 
 Past Simple vs. 
Past Continuous: 
упр. 7-9 

4 4 1d Vocabulary & 
Speaking 
 
Внешность 
человека 
стр. 16-17 

WL 2-3 
внешность 
человека; 
родственные 
отношения; 
упр. 1-4, 7, 
идиомы: 
упр.9-10 
Study Skills: 
понимание 
идиом 

Степени 
сравнения 
прилагатель-ных 
и наречий 
(повторение): 
упр.2-4; 
наречия степени: 
упр.8 

 Аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: упр. 6 

Монолог-
описание: упр.1 
Описание/сообщен
ие о своей семье: 
упр. 5 
 

  

5 5 1e Writing skills 
 
Поздравительн
ые открытки 
стр.18-19 

WL 3 
поздрави-
тельные 
открытки 

 Изучающее 
чтение – 
поздравительны
е открытки: 
упр.3, 5 

  Поздрави-тельные 
открытки: 
упр.1-8 

 

6 6 1f English in Use 
 
Словообразован
ие 
стр.20 

WL 3 
словообразова
ние: 
прилагательн
ые от 
существите-
льных (-ful, -
al, -ic, -ish, -
less, -ly, -ous) 
и глаголов 
(-able, -ed, 
 -ing, -ible, 

Предлоги с 
прилагательным
и (dependent 
prepositions): 
упр.3 
Времена 
глаголов 
(повторение): 
упр.4a 

Изучающее 
чтение  –
электронное 
письмо-
благодарность: 
упр.4a 

 Диалог этикетного 
характера на 
основе  
прочитанного: 
упр.4b 
 

  



-ive): 
упр.1 
phrasal verbs 
(get): упр. 2 
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Socialising in the 
UK (Правила 
этикета в 
Великобрита-
нии) 
стр.21 

WL 3 
общение, 
социальный 
этикет 
упр.1, 4 

 Прогнозировани
е содержания 
текста с опорой 
на иллюстрации 
и подзаголовки; 
поисковое и 
изучающее 
чтение : упр. 2-3 

Аудиосопровожде-
ние текста: упр. 2 

Высказывания на 
основе 
прочитанного с 
переносом на 
личный опыт (о 
родной стране) (по 
вопросам): упр. 3 

Заметка в 
международный 
журнал для 
школьников  о 
правилах этикета в 
России (по плану): упр. 
6 
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Socialising in 
Russia 
(Правила 
этикета в 
России) 
Sp on R стр. 3 

  Изучающее 
чтение – статья о 
некоторых 
правилах 
этикета в России 

 Обсуждение 
текста; советы 
зарубежному 
гостю по этикету в 
России 
 

**Текст для журнала: о 
других правилах 
этикета 
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PSHE (Personal 
Social & Health 
Education) 
Dealing with 
Conflict 
(Конфликты и 
их разрешение) 
стр. 22-23 

WL 3-
конфликты 

 Техника чтения 
стихотворения; 
ознакомительное 
чтение: упр.1 
Ознакомительно
е и изучающее 
чтение – статья 
учебника о 
конфликтах: упр. 
3 
Study Skills: 
Дополнение 
текста 
(заполнение 
пропусков) 

Аудиосопровожде-
ние текстов: упр. 1, 3 

Обсуждение 
поведения в 
ситуации 
конфликта 
(диалог): упр.2 
«Я»-высказывания 
на основе 
прочитанного: 
упр.4 
Советы другу – 
монологические 
высказывания на 
основе 
прочитанного: 
упр.5 
Выражение 
личного 
аргументирован-
ного отношения к 
прочитанному: 
упр.7 

Составле-ние 
стихотворе-ния на 
основе пар антонимов 
(по образцу): упр.6 
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Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – подготовка к тесту (стр. 24) 
 
 
 

 

11 11 Тест 1 
 

 
 

 

12 12 Повторение пройденного материала 
 
 
 

 



13 13 Повторение. Работа с вводной страницей модуля 2 (стр. 25) 
 
 
 

 

 

МОДУЛЬ 2 
Тема модуля: FOOD & SHOPPING (Продукты питания и покупки) 

 
14 14 2a Reading & 

Vocabulary 
 
Продукты 
питания 
стр. 26–27 

WL 4 
продукты 
питания; 
способы 
приготовления 
пищи 
(глаголы) 
упр. 1, 5, 6, 7 

 Прогнозировани
е содержания 
текста по 
невербальным 
опорам: упр. 2; 
поисковое и 
изучающее 
чтение – статья о 
национальном 
блюде: упр.3 

Аудиосопровожде-
ние текста: упр. 2 

Высказывания на 
основе 
прочитанного: 
упр.4 
Описание блюда 
своей 
национальной 
кухни  (по 
вопросам и 
опорной лексике):  
упр.8 

Электрон-ное письмо 
зарубежно-му другу с 
описанием блюда своей 
национальной кухни: 
упр.9   

 

15 15 2b Listening & 
Speaking 
 
Покупки, виды 
магазинов. 
стр. 28–29 

WL 4-5 
покупки; виды 
магазинов; как 
пройти? 
упр.1, 3, 4 

 Изучающее 
чтение –диалог-
расспрос: 
упр. 5 
 

Аудиосопровожде-
ние текста и заданий: 
упр. 5, 7, 8; 
аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: упр. 6 

Монолог-описание 
картинки: упр. 2 
Диалог – обмен 
мнениями: упр.9 
Study Skills: 
Описание 
картинок 

  

16 16 2c Grammar in Use 
Урок 
грамматики 
стр. 30-31 

WL 5 
способы 
выражения 
количества: 
упр.8 
 

Present Perfect 
vs. Present 
Perfect 
Continuous: упр. 
1, 2 
Present Perfect 
vs. Past Simple: 

Поисковое 
чтение – текст о 
«Дне без 
покупок» с 
использовани-ем 
активного 
грамматического 

 Тематические 
микродиалоги по 
заданной ситуации 
и образцу: упр. 3, 
4, 9 

Предложе-ния по 
заданной теме с 
использова-нием слов и 
выражений – маркеров 
разных граммати-еских 
времен: упр.9 

 



упр.3 
Has gone to/ has 
been to/ has been 
in: упр.5, 6 
 Артикли 
the/a(an): упр. 7 

материала: упр. 
1; 
ознакомитель-
ное чтение 
текста-таблицы 
о самых 
популярных 
покупках у 
американских 
подростков: 
упр.8 

17 17 2d Vocabulary & 
Speaking 
 
«На кухне» 
стр. 32-33 

WL 5-6 
обозначение 
количества 
продуктов 
питания; 
глаголы по 
теме «На 
кухне»; 
идиомы с 
лексикой по 
теме «Еда»:  
упр. 1-4, 6, 
 

Существительны
е, имеющие 
только форму 
единственного 
или 
множественно-го 
числа: упр.5 
 

 Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания,   с 
извлечением  
заданной 
информации: упр. 7 

Тематические 
микродиалоги 
этикетного 
характера (заказ в 
кафе/ресторане): 
упр.4 
Монолог-
повествование о 
семейном обеде в 
ресторане/гостях: 
упр. 8 

Электронное письмо 
зарубежно-му другу о 
семейном обеде: упр.9 

 

18 18 2e Writing skills 
 
Электронное 
письмо личного 
характера 
стр.34-35 

WL 6 
(электронное) 
письмо 
личного 
характера 
Упр.2, 3, 5, 6 

Порядок имен 
прилагательных 
: упр.4 

Изучающее 
чтение – правила 
написания 
личного письма: 
упр.2; 
ознакомитель-
ное чтение: 
упр.3 

 Монолог-описание 
картинки: упр. 1 
Обсуждение 
порядка написания 
письма: упр.6 
Study Skills: 
Работа с абзацем 
при написании 
письма 

Письмо личного 
характера: 
упр. 7 

 

19 19 2f English in Use 
стр.36 
 

WL 7 
phrasal verbs 
(go): упр. 1a; 

Предлоги 
(dependent 
prepositions): 

Изучающее 
чтение  –диалог 
(в магазине): 

 Монолог-
повествование 
(описание 

  



Словообразован
ие 

словообразова
ние: 
прилагательн
ые 
отрицательног
о значения 
(dis-, mis-): 
упр.2 

упр.3a 
Времена 
глаголов 
(повторение): 
упр.4a 

упр.3a; текст с 
использовани-ем 
разных 
временных 
форм: упр.4a 

ситуации): упр.1b 
Диалоги  на основе  
прочитанного: 
упр.3b, 4b 
 

20 20 
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Charity begins at 
home 
(Благотвори-
тельность 
начинается с 
помощи 
близким) 
стр.37 

WL 7 
благотворител
ьность 
 

 Прогнозировани
е содержания 
текста по 
заголовку и 
иллюстрациям; 
поисковое и 
изучающее 
чтение: упр. 1-2 

Аудиосопровожде-
ние текста: упр. 2 

Высказывания на 
основе 
прочитанного с 
переносом на 
личный опыт (о 
благотворительнос
ти): упр. 3 

Заметка в 
международный 
журнал для 
школьников  о 
благотворительных 
организаци-ях в 
России:  упр. 4 
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Russian cuisine 
(Особенности 
русской 
национальной 
кухни) 
Sp on R стр. 4 

  Изучающее 
чтение – статья-
интервью о 
русской кухне 

 Обсуждение текста 
с переносом на 
личный опыт; 
монолог-описание 
и рецепт любимого 
блюда 

**Меню из блюд 
русской кухни 
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Paper bag VS 
plastic bag 
(Какой пакет 
выбрать 
пластиковый и 
ли бумажный) 
стр. 38-39 

WL 7-8 
экология 
упр.4 
словообразова
ние: глаголы с 
re-упр.6 

 Поисковое и 
изучающее 
чтение – статья 
экологического 
содержания: упр. 
3, 4 
Study Skills: 
приемы работы 
для более 
глубокого 
понимания 
текста (по 
технологии 
критического 
мышления): 
упр.2, 3, 5 

Аудиосопровожде-
ние текста: упр.3 

Управляемый 
диалог-
побуждение к 
действию: упр.7 
Выражение 
личного  
аргументирован-
ного отношения к 
прочитанному: 
упр.8 
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Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – подготовка к тесту (стр. 40) 
 
 
 

 

24/ 
25 

24/ 
25 

Тест 2 
Работа над ошибками 

 

 
 

 

26 26 Повторение пройденного материала  

27 27 Повторение. Работа с вводной страницей модуля 3 (стр. 41)  

II Четверть 

22 урока 

 

МОДУЛЬ 3 
Тема модуля: GREAT MINDS (Великие умы человечества) 

 



28 1 3a Reading & 
Vocabulary 
 
Отрасли науки 
стр. 42–43 

WL 8 
отрасли науки 
упр. 5 
Дифференциа
ция 
лексических 
значений слов: 
raise – lift – 
put up: упр.4 
 

 Прогнозировани
е содержания 
текста по 
заголовкам и 
вступлению: 
упр. 1; 
поисковое и 
изучающее 
чтение – статья 
об истории 
изобретения 
воздушного 
шара: упр.2, 3 
Study Skills: 
Чтение с 
выполнением 
задания на 
множествен-ный 
выбор 

Аудиосопровожде-
ние текста: упр. 1 

Высказывания на 
основе 
прочитанного: 
упр.6 
 

Письмо-приглашение 
личного характера (на 
основе прочитанного): 
упр.7   

 

29 2 3b Listening & 
Speaking 
 
Профессии 
стр. 44–45 

WL 9 
профессии, 
работа: 
упр.1, 2a 
Сообщение 
новостей/ре-
акция на 
новости: упр.4 

 Прогнозировани
е содержания 
текста, 
изучающее 
чтение –диалог-
расспрос о 
работе 
родителей: 
упр. 3 
 

Аудиосопровождение 
текста и заданий: 
упр. 2, 3, 5; 
аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: упр. 6 

Монолог-
сообщение о 
профессии 
родителей: упр. 2b 
Микродиалоги – 
сообщение 
новостей, о работе: 
упр.4, 5 
Диалог-расспрос о 
работе родителей: 
упр. 8 

  

30 3 3c Grammar in Use 
Урок 
грамматики 
Изобретения, 
научные 
открытия 

WL 9 
изобретения, 
научные 
открытия 

Past Perfect - 
Past Perfect - 
Past Simple –Past 
Continuous: упр. 
1-9 
 

Поисковое 
чтение – текст 
об открытии 
пенициллина : 
упр. 1; 
Изучающее 

 Коллективное 
составление 
рассказа по 
картинкам и 
опорным словам: 
упр. 10 

Электрон-ное письмо 
зарубежно-му другу об 
удивительном событии: 
упр.9 

 



стр. 46-47 чтение  - текст-
письмо личного 
характера: упр.9 

31 4 3d Vocabulary & 
Speaking 
 
Биография, 
стр. 48-49 

WL 10 
этапы жизни; 
события в 
жизни, 
идиомы по 
теме 
«Биография»: 
упр. 1, 4, 5, 7 
 

 Прогнозировани
е содержания 
текста, 
поисковое и 
изучающее 
чтение – статья о 
М.Кюри: упр.1, 
2 
Study Skills: 
Чтение с 
выполнением 
задания на 
заполнение 
пропусков в 
тексте 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания: упр. 6a 

Монологические 
высказывания на 
основе 
прочитанного 
(биография): упр.3 
Монолог-
повествование о 
важных переменах 
в cвоей жизни: 
упр. 6b 
 

Биография знаменитого 
соотечественника (по 
плану): упр.8 

 

32 5 3e Writing skills 
 
Этапы жизни 
стр.50-51 

WL 10-11 
рассказы: 
упр.2, 3, 5, 6 
прилагатель-
ные и наречия 
в описаниях: 
упр.5, 6 

Выражение 
последователь-
ности событий в 
сложноподчи-
ненных 
предложениях 
(when, while, as 
soon as, before): 
упр.4 

Прогнозирова-
ние содержания 
текста, 
поисковое 
чтение – рассказ: 
упр.1, 3 
изучающее 
чтение: упр.2 

 Обсуждение 
порядка написания 
рассказа: упр.2 
 

Рассказ: 
упр. 7 
Редактирова-ние 
рассказа: упр.8 

 

33 6 3f English in Use 
стр.52 
Словообразован
ие 

WL 11 
phrasal verbs 
(bring): упр.1 
словообразова
ние: глаголы 
от существи-
тельных (-ise/-
ize): упр.2 
Дифференциа

Предлоги 
(dependent 
prepositions): 
упр.4a 
Времена 
глаголов 
(повторение): 
упр.5 

Изучающее 
чтение  –
викторина о 
великих людях 
прошлого: 
упр.4a; текст с 
использовани-ем 
разных 
временных 

  Вопросы к викторине о 
великих людях 
прошлого: упр.4b 

 



ция 
лексических 
значений слов: 
discover-
invent-find out, 
job-work-
career, 
employer-
employee-
colleague, 
wages-salary-
money: упр.3 

форм: упр.5 
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English 
banknotes 
(Английские 
банкноты) 
стр.53 

WL 11 
история денег 
Различение 
значений слов: 
name-call-
make: упр.4 

 Прогнозировани
е содержания 
текста по 
иллюстрациям; 
поисковое и 
изучающее 
чтение: упр. 1, 
2a, 3 

Аудиосопровожде-
ние текста: упр. 2a 

Высказывания на 
основе 
прочитанного: упр. 
2b 

Текст-описание 
российских банкнот:  
упр. 5 
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History 
The Master Thief 
of the Unknown 
World 
(Железный 
пират 
неоткрытых 
морей) 
стр. 54-55 

WL 11-12 
история 
мореплава-ния 
 

 Прогнозировани
е содержания 
текста, 
ознакомительное
, поисковое и 
изучающее 
чтение – статья о 
Фрэнсисе 
Дрейке: упр. 1, 
2, 3, 4, 5 
 

Аудиосопровожде-
ние текста: упр.2 

Сообщение на 
основе 
прочитанного (с 
опорой на 
географическую 
карту): упр.6 
Выражение 
личного  
аргументирован-
ного отношения к 
прочитанному: 
упр.7 
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Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – подготовка к тесту (стр. 56) 
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38 11  Повторение. Работа с вводной страницей модуля 4 (стр. 57)  

МОДУЛЬ 4 
Тема модуля: BE YOURSELF (Будь самим собой!) 

 
39 12 4a Reading & 

Vocabulary 
 
Внешность, 
самооценка. 
стр. 58–59 

WL 12 
внешность; 
самооценка 
упр. 3, 4,5 
 

 Прогнозировани
е содержания 
текста по 
заголовку и 
подзаголовкам: 
упр. 1; 
ознакомитель-
ное и изучающее 
чтение – статья 
психологичес-
кого характера: 
упр.2, 3 
Study Skills: 
Выбор 
заголовков для 
частей текста 
(выделение 
главной мысли) 

Аудиосопровожде-
ние текста: упр. 7 

Высказывания на 
основе 
прочитанного (по 
вопросам): упр.6 
 

Совет другу (на основе 
прочитанного): упр.7   

 

40 13 4b Listening & 
Speaking 
 

WL 12-13 
одежда; мода; 
рисунок 

Too-enough: 
упр.7 

Ознакомительно
е и поисковое 
чтение – диалог 

Аудиосопровожде-
ние текста и заданий: 
упр.3, 5; аудирование 

Описание 
картинок (одежда): 
упр. 1 

Письмен-ный ответ на 
вопрос: Влияет ли 
модная одежда на 

 



Одежда, мода 
стр. 60–61 

(ткани)/узор, 
стиль, 
материал: 
упр.1, 2 
Дифференциа
ция 
лексических 
значений слов: 
fit-match-suit-
go with; wear-
try on: упр.3 
 

о выборе наряда 
на вечеринку: 
упр. 5, 6 
 

с выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: упр. 8 

Обсуждение темы 
с переносом на 
личный опыт: 
упр.2 
Микродиалоги – 
выражение 
(не)одобрения: 
упр.4 
Высказывание на 
основе 
прочитанного 
упр. 5 
Диалог о выборе 
наряда на 
вечеринку: 
упр. 9 

внешний вид человека? 
упр.11 
Многосло-жные 
прилагате-льные 
оценочно-го 
характера; 
интонация при 
восклица-ниях: упр.10 

41 14 4c Grammar in Use 
(Грамматика) 
Спектакли, 
представления 
стр. 62-63 

WL 13 
спектакли, 
представления 

Passive Voice: 
упр. 1-8 
 

Поисковое 
чтение – текст о 
мюзикле Cats: 
упр. 2 

  Викторина о 
знаменитых людях: 
упр.9 

 

42 15 4d Vocabulary & 
Speaking 
 
Тело человека 
стр. 64-65 

WL 13 
тело человека; 
идиомы с 
лексикой по 
теме «Тело»:  
упр. 7 
 

Causative Form: 
упр.3, 4, 5, 6 

Прогнозировани
е содержания 
текста, 
поисковое и 
изучающее 
чтение – статья о 
внешнем виде 
звезд и 
отношении к 
нему: упр. 2 

Аудиосопровожде-
ние текста: упр.2 

Микродиалоги с 
переносом на 
личный опыт: 
упр.4 
Обсуждение на 
основе 
прочитанного: упр. 
8 

  

43 16 4e Writing skills 
стр.66-67 
 
Проблемы 
подросткового 

WL 13-14 
проблемы 
подростково-
го возраста; 
формы совета, 

 Ознакомительно
е и поисковое 
чтение – письма 
подростков о 
проблемах, 

 Обсуждение 
порядка написания 
письма-совета: 
упр.5 
 

Письмо-совет 
упр. 3, 6, 7 
 

 



возраста структура 
письма-
совета: упр.3, 
4 

письмо-совет: 
упр.1, 2, 3 
 

44 17 4f English in Use 
стр.68 
 
Словообразован
ие 

WL 14 
phrasal verbs 
(put): упр.1 
словообразова
ние: 
прилагатель-
ные с 
отрицатель-
ным 
значением (il-, 
im-, in-, ir-): 
упр.3 
Дифференциа
ция 
лексических 
значений 
слов:match-
suit-fit, 
borrow-lend-
rent, priceless-
invaluable-
worthless, 
custo-habit-
trend, realistic-
original-
genuine: упр.4 

Предлоги 
(dependent 
prepositions): 
упр.2 
Страдательный 
залог 
(закрепление): 
упр.5 

Изучающее 
чтение  –диалог 
о покупках: 
упр.2 ; текст об 
открытии нового 
магазина: упр.5 

Аудиосопровожде-
ние текста: упр.2 
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Traditional 
costumes in the 
British Isles 
(Националь-ные 
костюмы на 
Британских 
островах) 
стр.69 

WL 14 
националь-
ный костюм: 
упр.1 
Дифференциа
ция 
лексических 
значений слов: 
name-call-
make: упр.4 

 Прогнозировани
е содержания 
текста по 
иллюстрациям; 
поисковое и 
изучающее 
чтение: упр. 2, 3 

Аудиосопровожде-
ние текста: упр. 2 

Описание 
национального 
костюма на основе 
прочитанного: упр. 
4 

Текст-описание 
национального 
костюма одного из 
народов России (по 
плану):  упр. 5 
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Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – подготовка к тесту (стр. 72) 
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48 21  
Повторение пройденного материала. 
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ECO clothes 
(Экология в 
одежде) 
стр. 70-71 

WL 14-15 
экология в 
одежде 
упр.1, 2 
 

 Прогнозировани
е содержания 
текста, 
поисковое и 
изучающее 
чтение – статья 
об экологии в 
одежде:  упр. 3, 
4 
 

Аудиосопровожде-ние 
текста: упр.4 

Сообщение на 
основе 
прочитанного: упр.5 
Диалог-побуждение 
к действию (на 
основе 
прочитанного): 
упр.6 
Выражение личного  
аргументирован-
ного отношения к 

 
 
 
 

 



прочитанному: 
упр.7 

III четверть 

Количество уроков -  33 

 

50 1 Повторение пройденного материала. Работа с вводной страницей модуля 5 (стр. 73) 
 

 

МОДУЛЬ 5 
Тема модуля: GLOBAL ISSUES (Глобальные проблемы человечества) 

 
51 2 5a Reading & 

Vocabulary 
стр. 74–75 
 
Природные 
катаклизмы, 
стихийные 
бедствия 

WL 15 
природные 
катаклизмы/ 
стихийные 
бедствия 
упр. 4b, 6, 7 

Passive Voice: 
Упр.4a 

Прогнозирова-
ние содержания 
текста по 
невербальным 
основам: упр. 1; 
ознакомитель-
ное и изучающее 
чтение – статья о 
цунами: упр.2, 3 

Аудиосопровожде-
ние текста: упр. 2 

Ролевая игра: 
интервью жертв 
цунами (на основе 
прочитанного):  
упр.5, 9 
Сообщение на 
основе 
прочитанного с 
переносом на 
личный опыт: 
упр.8 
 

  

52 3 5b Listening & 
Speaking 
стр. 76–77 
 
Глобальные 
проблемы 

WL 15-16 
глобальные 
проблемы: 
упр.1; 
речевое 
взаимодейст-
вие: упр.4, 6 
 

 Ознакомитель-
ное чтение – 
статья о 
глобальных 
проблемах 
человечества: 
упр. 2; 
поисковое 
чтение – диалог 
–обсуждение 
документально-
го фильма о 
проблемах в 

Аудиосопровожде-
ние текста и заданий: 
упр.5, 6; аудирование 
с выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: упр. 3 

Диалог о детском 
труде как 
глобальной 
проблеме 
(обсуждение 
документального 
фильма): 
упр. 8 
 
 

  



странах третьего 
мира: упр.5 

53 4 5c Grammar in Use 
(Грамматика) 
 
Жизненный 
опыт 
стр. 78-79 

WL 16 
Life, 
experience 

Infinitive/-ing 
forms: упр. 1-5 
Used to – be used 
to – get used to: 
упр.7 

Поисковое 
чтение – статья о 
поведении 
животных во 
время 
стихийных 
бедствий: упр.1 

 Рассказ по 
опорным словам: 
упр.6 

Предложения о своем 
детстве (used to): упр.8 

 

54 5 5d Vocabulary & 
Speaking 
стр. 80-81 
 
Погода 

WL 16-17 
погода; 
идиомы с 
лексикой по 
теме 
«Погода»: упр. 
1,5, 6, 7 
 

 Прогнозировани
е содержания 
текста, 
поисковое 
чтение – статья 
об истории 
прогнозирова-
ния погоды: упр. 
2, 3 
Изучающее 
чтение 
стихотворения о 
погоде: упр.4 

Аудиосопровожде-
ние текста и заданий: 
упр.3, 4 
 

Микродиалоги о 
погоде: упр.9 
Высказывания с 
переносом на 
личный опыт - 
прогноз погоды на 
завтра: упр.10 
 

Вступление к 
«страшному» рассказу: 
упр.8 

 

55 6 5e Writing skills 
стр.82-83 
 
Мнения, 
суждения, 
гипотезы 

WL 17 
мнения, 
суждения, 
гипотезы   

Сложные союзы 
both … and, 
either … or, 
neither … nor: 
упр.4 

Прогнозировани
е содержания 
текста,  
поисковое и 
изучающее 
чтение – эссе о 
решении 
проблем 
движения в 
родном городе: 
упр.1, 2, 3 

Аудиосопровожде-
ние текста: упр.1 
аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: упр. 5 

Обсуждение 
структуры и 
порядка написания 
эссе упр.2, 3 
 

эссе (по плану) 
упр. 6 
Редактирование 
сочинения: упр.7 
 

 

56 7 5f English in Use 
стр.84 
 

WL 17-18 
phrasal verbs 
(call): упр.2 

Предлоги 
(dependent 
prepositions): 

Изучающее 
чтение  – 
плакаты 

  Электрон-ное письмо 
другу о недавней 
поездке: упр.6 

 



Словообразован
ие 

словообразова
ние: 
существите-
льные от 
глаголов (-
(t)ion, -ance, -
ence): упр.1 
Дифференциа
ция 
лексических 
значений 
слов:rubbish-
litter-waste, 
inactive-
extinct-
disappeared, 
fog-fumes-
smoke lose-
miss-waste, 
team-crew-
staff:  упр.3 

упр.4 
Infinitive/-ing 
forms 
 (закрепление): 
упр.5 

экологического 
содержания: 
упр.1; личное 
письмо о 
посещении 
заповедника: 
упр.5 

57 8 
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Scottish Coos 
(Шотландские 
коровы) 
стр.85 

WL 18 
порода коров 

 Прогнозировани
е содержания 
текста по 
иллюстрациям; 
поисковое и 
изучающее 
чтение: упр. 1, 2 

Аудиосопровожде-
ние текста: упр. 1 

Описание 
шотландской 
коровы на основе 
прочитанного: упр. 
3 

Заметка в 
международный 
журнал для 
школьников  об одном 
из животных, 
обитающих в России 
(по плану):  упр. 4 
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The Natural 
World: Lily-of 
the-valley 
(Мир природы: 
Ландыш) 
Sp on R стр. 7 

  Изучающее 
чтение – статья о 
ландыше 

 Обсуждение текста 
с переносом на 
личный опыт 

Составле-ние списка 
увиденных растений во 
время прогулки в 
парк/лес 
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Science 
Tornadoes. Hail 
(Торнадо. Град) 
стр. 86-87 

WL 18 
Экология в 
одежде 
упр.1, 2 
 

 Прогнозировани
е содержания 
текста, 
ознакомитель-
ное, поисковое и 
изучающее 
чтение – статьи 
о торнадо и 
граде: упр. 1, 2, 
3 
Проведение 
эксперимента по 
инструкции: 
упр.6 
 

Аудиосопровожде-
ние текста: упр.2; 
аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: упр. 5 

Сообщение на 
основе 
прочитанного: 
упр.4 
Выражение 
личного  
аргументирован-
ного отношения к 
прочитанному: 
упр.7 
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Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – подготовка к тесту (стр. 88) 
 
 
 
 

 

61 12 Тест 5  
62 13 Повторение пройденного материала 

 
 

 

63 14 Повторение пройденного материала. Работа с вводной страницей модуля 6 (стр. 89) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МОДУЛЬ 6 



Тема модуля: CULTURE EXCHANGES (Культурные обмены) 
 

64 15 6a Reading & 
Vocabulary 
стр. 90-91 
 
Виды отдыха 

WL 18 
отпуск, 
каникулы; 
путешествия, 
виды отдыха, 
занятия 
упр. 3b, 4 
 

 Прогнозировани
е содержания 
текста 
невербальным 
опорам и 
заголовку: упр. 
1, 2 
поисковое и 
изучающее 
чтение – статья о 
путешествиях: 
упр.2, 3 

Аудиосопровожде-
ние текста и заданий: 
упр. 1, 2 

Диалоги на основе 
прочитанного: 
упр.5 
 

Письменный ответ на 
вопрос «Расширяют ли 
путешествия кругозор? 
Почему?»: упр.6   

 

65 16 6b Listening & 
Speaking 
стр. 92–93 
 
Проблемы на 
отдыхе 

WL 18-19 
проблемы на 
отдыхе: 
упр.1, 3 
 

 Поисковое 
чтение, чтение 
вслух – диалог о 
неудачном 
путешествии: 
упр. 5 
 

Аудиосопровожде-
ние текста и заданий: 
упр.3, 5; аудирование 
с выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: упр. 2, 
4, 6 
Study Skills: 
Аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации 

Диалог о 
неудачном 
путешествии: 
упр. 8 
 
 

  

66 17 6c Grammar in Use 
(Грамматика) 
стр. 94-95 
 
Путешествия 

WL 19 
путешествия 

Косвенная 
речь/Reported 
Speech: 
 упр. 1-8 
 

Изучающее 
чтение: упр. 5b, 
7a, 8 
 

 Сообщение о 
советах 
путешественни-
кам: упр.5b 
Изложение 
содержания 
прочитанного: 

  



упр.7b, 8 
67 18 6d Vocabulary & 

Speaking 
стр. 96-97 
 
Виды 
транспорта 

WL 19-20 
виды 
транспорта; 
идиомы с 
лексикой по 
теме 
«Транспорт»:  
упр. 2, 3, 11 
Различение 
значений слов: 
catch-book-
miss-board-get 
off-give-take: 
упр.7 

Предлоги at-on в 
выражениях по 
теме 
«Транспорт»: 
упр.8 

Прогнозирова-
ние содержания 
текста, 
поисковое и 
изучающее 
чтение – статья 
об истории 
создания 
парохода: упр. 1 
 

Аудиосопровожде-
ние текста и заданий: 
упр.1, 6 
Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания: упр. 4, 9 
Прогнозирование 
содержания 
аудиотекста, 
аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: упр. 9 

Сообщение с 
переносом на 
личный опыт: 
упр.5 
Высказывание на 
основе личных 
ассоциаций при 
прослушивании 
музыки: упр.6 
Обсуждение на 
основе 
прочитанного: упр. 
8 

  

68 19 6e Writing skills 
стр.98-99 
 
Путешествие по 
обмену 

WL 20 
Принимаю-
щие семьи 
(обменные 
поездки): 
упр.1a 
 

 Ознакомитель-
ное, поисковое и 
изучающее 
чтение – письмо-
благодарность  
принимающей 
семье: упр.2. 3, 5 
 

 Высказывания на 
основе 
прочитанного (о 
преимуществах 
принимающей 
семьи): упр.1a 
Обсуждение 
порядка написания 
полуофициально-
го письма 
благодарственно-
го характера : 
упр.4, 7 
 

Письменный ответ на 
вопрос: упр.1b 
Освоение полуофици-
ального стиля: упр.6 
Письмо-благодар-ность 
принимаю-щей семье: 
упр.8 
Study Skills: 
Проверка письменно-го 
текста: 
Упр.9 

 

69 20 6f English in Use 
стр.100 
 
Словообразован
ие 

WL 20 
phrasal verbs 
(set): упр.1 
словообразова
ние: 
существитель

Предлоги 
(dependent 
prepositions): 
упр.3 
Косвенная речь 
(закрепление): 

Изучающее 
чтение  – текст о 
поездке: упр.1   

 Сообщение с 
переносом на 
личный опыт: 
упр.6 
 

  



ные (-ness, -
ment): упр.4 
Дифференциа
ция 
лексических 
значений 
слов:arrive-
get-reach, 
bring-fetch-
deliver, voyage-
journey-trip, 
excursion-
expedition, 
tour, place-
room-gap, 
foreign-
strange-
curious: упр.2 

упр.5 
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Liquid History: 
the Thames 
(История реки: 
Темза) 
стр.101 

WL 20 
река и её 
берега 
словообразо-
вание 
(практика): 
упр. 2a 

 Прогнозировани
е содержания 
текста; 
ознакомительное
, поисковое и 
изучающее 
чтение: упр. 1, 2, 
3 

Аудиосопровожде-
ние текста: упр. 2 

Высказывания на 
основе 
прочитанного: упр. 
4 

Заметка в школьный 
журнал об одной из 
крупных рек России 
(по плану):  упр. упр. 5 
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Kizhi 
(Кижи) 
Sp on R стр. 8 

  Изучающее 
чтение – статья о 
музее русского 
деревянного 
зодчества на 
о.Кижи 

 Обсуждение текста 
с переносом на 
личный опыт 
Сообщение об 
одном из образцов 
русской культуры, 
принадлежащих к 
мировому 
художественно-му 
наследию 
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World 
Monuments in 
Danger 
(Памятники 
мировой 
культуры в 
опасности) 
стр. 102-103 

WL 20-21 
экология в 
сохранении 
памятников 
старины 
Study Skills: 
Работа с 
контекстом 
при 
понимании 
незнакомых 
слов 
упр.4, 5 

 Прогнозировани
е содержания 
текста, 
поисковое и 
изучающее 
чтение – статья о 
памятниках 
мировой 
культуры, 
находящихся в 
опасности:  упр. 
1. 2, 3 
 

 Сообщение об 
одном из 
памятников 
мировой культуры, 
находящихся в 
опасности: упр.6 
 Выражение 
личного  
аргументирован-
ного отношения к 
прочитанному: 
упр.7 
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Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – подготовка к тесту (стр. 104) 
 
 
 

 

74 25 Повторение пройденного материала  
75 26 Тест 6  
76 27 Повторение лексики.  
77 28 Повторение грамматики.  
78 29 Работа с вводной страницей модуля 7 (стр. 105)  

МОДУЛЬ 7 
Тема модуля: EDUCATION (Образование) 
79 30 7a Reading & 

Vocabulary 
стр. 106-107 
 
Современные 
средства 
коммуникации 

WL 21 
новые 
технологии, 
современные 
средства 
коммуника-
ции 
упр. 4, 6 

 Прогнозирова-ние 
содержания текста; 
поисковое и 
изучающее чтение – 
статья об 
использованииподрост
ками современных 
технологий: упр.1, 2, 3 
Чтение электронного 
адреса: упр.7 
Поисковое чтение 
текста-диаграммы: 
упр.8 
 
 

Аудиосопровожде-
ние текста: упр. 2 

Диалог-обмен мнениями 
(обсуждение 
прочитанного):  упр.5 
Сообщение на основе 
прочитанного с переносом 
на личный опыт: упр.8 
Рассказ (повествование) 
на основе прочитанного: 
упр.9 
 

Обобщение результатов опроса 
по теме «Какие средства и 
современ-ные технологи 
используют мои одноклас-сники 
при подготовке домашних 
заданий»: упр.10 

 

80 31 7b Listening & 
Speaking 
стр. 108-109 
 
Образование, 
школа, 
экзамены 

WL 21 
Образование, 
школа, 
экзамены: 
упр.1-4; 
речевое 
взаимодейст-
вие (совет):  
упр.7 
 

 Прогнозирова-
ние содержания 
текста; 
поисковое и 
изучающее 
чтение – диалог 
об экзаменах: 
упр. 5-6 

Аудиосопровожде-
ние текста: упр.5; 
аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания: упр. 8 

Описание 
картинки: упр.1 
Ролевая игра -
диалог об 
экзаменах (на 
основе 
прочитанного): 
упр. 7 
 
 

  



81 32 7c Grammar in Use 
(Грамматика) 
стр. 110-111 
 
Школа 
 
Повторение. 

WL 21 
школа 

Модальные 
глаголы: 
 упр. 1, 3, 4, 6, 7, 
8, 9, 10 
 

Прогнозирова-
ние содержания 
текста; 
поисковое 
чтение – статья о 
театральной 
школе в Англии: 
упр.1 
 

 Высказывания на 
основе 
прочитанного с 
переносом на 
личный опыт (о 
своей школе): упр. 
2, 5 
Описание 
картинок 
(предположения): 
упр.11 

  

82 33 7d Vocabulary & 
Speaking 
стр. 112-113 
 
Профессии в 
СМИ 
 
Повторение. 

WL 21-22 
профессии в 
СМИ; 
идиомы по 
теме 
«Новости»:  
упр. 4, 6, 7 
 

Страдательный 
залог 
(применение): 
упр.8 

Прогнозировани
е содержания 
текста, 
поисковое  и 
изучающее 
чтение – статья о 
коале: упр. 1, 2 
Ознакомительно
е и изучающее 
чтение – текст о 
производстве 
бумаги: упр.8 
 

Аудиосопровожде-
ние текста: упр.2; 
аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания: упр. 5 

Обсуждение темы 
по вопросам: упр.3 
Повествование по 
серии картинок на 
основе 
прочитанного: 
упр.9 
 

  

IV четверть – 20 часов 

 

 

83 1 7e Writing skills 
стр.114-115 
 
Современные 
технологии 

WL 22 
современ-ные 
технологии 

Linkers (средства 
логической связи 
в тексте): упр.4 

Ознакомитель-
ное и изучающее 
чтение – статья о 
написании 
сочинения-
рассуждения 
(for-and-against 
essay): упр.1 
Прогнозировани
е содержания 

 Обсуждение 
структуры и 
порядка написания 
сочинения-
рассуждения: 
упр.7 
 

Написание абзаца 
сочинения: упр.6 
Сочинение-рассужде-
ние «Дистанционное 
обучение: за и против» 
(по плану) 
упр. 8 
 

 



текста, 
поисковое и 
изучающее 
чтение – 
сочинение-
рассуждение о 
роли Интернета: 
упр. 2, 3 
Study Skills: 
Тематические 
(ключевые) 
предложения 
упр.5 

84 2 7f English in Use 
стр.116 
 
Словообразован
ие 
 
Повторение. 

WL 22 
phrasal verbs 
(give): упр.1; 
словообразо-
вание: 
существи-
тельные, 
образован-
ные путем 
словосложе-
ния: упр.4 
Различение 
значений 
слов: 
advertisement-
announcement, 
explanation – 
instruction, 
educate-teach, 
temper-mood: 
упр.3 

Предлоги 
(dependent 
prepositions): 
упр.2 
Модальные 
глаголы 
(закрепление): 
упр.5 

Изучающее 
чтение  –письмо 
другу о 
предстоящих 
экзаменах: упр.5   

 Высказывание по 
школьной тематике 
« Что бы ты 
сделал, если..?» – с 
использованием 
модальных 
глаголов: упр.6 
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Trinity College 
Dublin: 400 
years of history 
(Колледж 
Св.Троицы в 
Дублине: 400 
лет истории) 
стр.117 
 
Повторение. 

WL 22 
история 
образования 

 Поисковое и 
изучающее 
чтение – статья о 
колледже 
Св.Троицы в 
Дублине: упр. 1, 
2, 3, 4 

Аудиосопровожде-
ние текста: упр. 2 

Высказывания на 
основе 
прочитанного: упр. 
5 

Заметка в международ-
ный журнал для 
школьников  об одном 
из лучших университе-
тов России (по плану):  
упр. 6 
 

 

86 4 

S
po

tl
ig

ht
 o

n 
R

us
si

a 
 7

 

The Russian 
Education system 
(Российская 
система 
школьного 
образования) 
Sp on R стр. 9 

  Изучающее 
чтение – статья о 
российской 
системе 
школьного 
образования 

 Обсуждение текста 
с переносом на 
личный опыт 

**Текст для журнала: 
об изменениях в 
российской системе 
образования 
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ICT 
Using a 
Computer 
Network 
(Изпользование 
компьютерных 
сетей) 
стр. 118-119 

WL 22-23 
компьютер-
ная сеть 
упр.3a 
 

 Прогнозировани
е содержания 
текста, 
ознакомитель-
ное, поисковое и 
изучающее 
чтение – статья о 
пользовании 
компьютерной 
сетью:  упр. 2, 
3b, 4, 5 
 

Аудиосопровожде-
ние текста: упр.3 
 

Описание 
картинок по теме: 
упр.1 
Сообщение на 
основе 
прочитанного: 
упр.6 
Выражение 
личного  
аргументирован-
ного отношения к 
прочитанному: 
упр.7 
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Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – подготовка к тесту (стр. 120) 
 
 
 

 

89 7 Тест 7  
90 8 Повторение пройденного материала. Работа с вводной страницей модуля 8 (стр. 121) 

 
 

МОДУЛЬ 8 
Тема модуля: PASTIMES (На досуге) 
91 9 8a Reading & 

Vocabulary 
стр. 122-123 
 
Интересы и 
увлечения 
 
Повторение. 

WL 23 
интересы и 
увлечения 
упр.1, 5 
 

 Прогнозировани
е содержания 
текста; 
поисковое и 
изучающее 
чтение – статья 
об 
экстремальных 
видах спорта: 
упр.1, 2, 3, 4a 

Аудиосопровожде-
ние текста: упр. 1 

Высказывания на 
основе 
прочитанного: 
упр.4b 
Описание вида 
экстремального 
спорта (по 
составленным 
заметкам): упр.6 
 

Заметка в международ-
ный журнал для 
школьников  о 
любимом виде спорта: 
упр.7   

 

92 10 8b Listening & 
Speaking 
стр. 124-125 
 
Виды спорта 

WL 23-24 
виды спорта: 
упр.1, 2, 3 
 

 Прогнозировани
е содержания 
текста; 
поисковое и 
изучающее 
чтение – диалог 
о занятиях 
спортом: 
упр. 6 
 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания: упр. 4, 8 
Аудиосопровожде-
ние текста: упр.6 

Высказывание по 
теме «Спорт в 
моей жизни» по 
опорным 
выражениям: упр.5 
Микродиалоги – 
выражение 
приглашения и 
приема/отказа от 
приглашения: 
упр.7 
Диалог-

  



приглашение к 
совместной 
деятельности: 
упр.11 

93 11 8c Grammar in Use 
стр. 126-127 
 
Мой любимый 
вид спорта 
 
Повторение. 

WL 24 
 

Conditionals (0, 
1, 2, 3); if-unless: 
упр. 1-4, 6,  7, 9, 
10 
 

Поисковое и 
изучающее 
чтение – шутки: 
упр. 1; 
 

 Диалог о планах на 
выходные: упр.5 
Описание 
ситуаций с опорой 
на картинки: упр.8 
Рассказ по цепочке 
(с if): упр.11 

  

94 12 8d Vocabulary & 
Speaking 
стр. 128-129 
 
Спортивные 
снаряжения 
 
Повторение. 

WL 24 
спортивное 
снаряжение, 
места для 
занятий 
спортом; 
идиомы с 
лексикой по 
теме «Спорт»:  
упр. 3, 4, 5, 6, 
8 

both … and, 
neither … nor, 
either … or 
(повторение): 
упр.7 

Прогнозировани
е содержания 
текста, 
поисковое и 
изучающее 
чтение – статья о 
чемпионате мира 
по футболу: упр. 
1, 2 
 

Аудиосопровожде-
ние текста: упр.1 

Высказывание по 
теме «Спорт в 
моей жизни» по 
вопросам: упр.9 
 

  

95 13 8e Writing skills 
стр.130-131 
 
Заявление о 
приёме в клуб 

WL 24-25 
запрос, 
заявления (о 
приеме в 
клуб) 
упр.1 

Запрос 
информации в 
письмах 
официального и 
неофициально-
го стиля: упр.5a 

Ознакомительно
е, поисковое и 
изучающее 
чтение – текст-
инструкция по 
написанию 
электронных 
писем, 
первичный 
текст-опора для 
написания 
электронного 
письма (реклама 
клуба), письмо-

Прогнозирование 
содержания 
аудиотекста, 
аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: упр. 2 

Ролевая игра 
диалог-разговор по 
телефону на 
основе 
прочитанного: 
упр.5b 
 

Электрон-ное письмо-
запрос: 
упр. 6 
 

 



запрос: упр.3, 4 
96 14 8f English in Use 

стр.132 
 
Словообразован
ие 
Повторение. 

WL 25 
phrasal verbs 
(take): упр.1; 
словообразо-
вание: 
прилагатель-
ные, 
образован-ные 
путем 
словосложе-
ния: упр.4 
Различение 
значений слов: 
fit-healthy, 
team-group, 
pitch-court, 
match-practice, 
coach-
instructor, etc: 
упр.2 

Предлоги 
(dependent 
prepositions): 
упр.3 
Conditionals 
(закрепление): 
упр.5 

Изучающее 
чтение  – текст о 
любимом виде 
спорта: упр.2 

 Высказывание по 
проблеме с 
переносом на 
личный опыт упр.6 
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Mascots 
(Талисманы) 
стр.133 
 
Повторение. 

WL 25 
 

 Прогнозировани
е содержания 
текста по 
иллюстрациям; 
поисковое и 
изучающее 
чтение: упр. 2, 3, 
4 

Аудиосопровожде-
ние текста: упр. 2 

Высказывание на 
основе личных 
ассоциаций при 
прослушивании 
музыки: упр.1 
Описание куклы-
талисмана на 
основе 
прочитанного: упр. 
5 

Плакат о талисманах 
футбольных клубов 
России (иллюстра-ции, 
краткое описание):  
упр. 6 
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The Festival of 
the North 
(Праздник 
Севера) 
Sp on R стр. 10 

  Изучающее 
чтение – статья о 
Празднике 
Севера 

 Обсуждение текста 
с переносом на 
личный опыт 
(спорт) 

**Текст для журнала: о 
спортивном празднике 
своего края/регио-на 
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Project 
A.W.A.R.E. 
(Экологичес-
кий проект 
A.W.A.R.E.) 
стр. 134-135 
 
Повторение. 

WL 25-26 
экология 
океана 
 

 Прогнозировани
е содержания 
текста, 
поисковое и 
изучающее 
чтение – статья 
об 
экологическом 
проекте 
A.W.A.R.E.:  
упр. 1, 2, 3 
 

Аудиосопровожде-
ние текста: упр.2 

Диалог на основе 
прочитанного: 
упр.4 
Обсуждение 
проблем текста с 
переносом на 
личный опыт: 
упр.5 
Выражение 
личного  
аргументирован-
ного отношения к 
прочитанному: 
упр.7 
 
 

Буклет о содержании 
экологичес-кого 
мероприя-тия: упр.6 
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Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – подготовка к тесту (стр. 136) 
Повторение 
 
 
 
 

 

101 19 Тест 8 . Повторение пройденного материала.  
102 20 Повторение  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 Календарно-тематическое планирование.  9 класс. 
 I Четверть 

Количество уроков - 27 
 

 

№ 
N урока в 
четверти Раздел, тема урока 

кол-во 
часов 

Тип урока 
Характеристика деятельности учащихся или 

виды учебной деятельности 
Вид контроля 

1 1 1a Праздники 
2 

Урок-изучение 
нового и первичное 

закрепление 
лексического 

материала   

Обучение чтению текста с выборочным 
пониманием нужной информации, устное 
высказывание на основе прочитанного, учить 
различать схожие лекс. единицы, драматизация 
диалога 

диагностический 

2 2 Праздники Чтение и лексика текущий 

3 3 
1bПредрассудки и суеверия.  
Аудирование и устная речь 

1 
урок-формирование 

речевых умений. 

Чтение диалога, составление собственного 
диалога с использованием новых фраз. 
Восприятие диалога на слух, драматизация 
диалога. Аудирование с выборочным пониманием 
необходимой информации. Идиомы- 

текущий 

4  
 

5           
     

4   
 

5 

1с  Настоящие времена 
грамматика 

2 
Урок - формирование 

языковых навыков 

Формирование употребления в речи настоящих 
видовременных форм глагола: Present tenses: 
P.Simple, P.Continuous, Р.Perfect P. Perfect: 
Continuous (наст. простое 
/длительное/завершенное/завершено-длит.) 

текущий 

6 6 
1d  Праздники 
Лексика и устная речь 

1 
Урок -формирования  

языковых навыков 

Анализ способов образования сложносочиненных 
и сложноподчиненных предлож-й. Чтение с извл. 
основной информации. Краткое высказывание о 
фактах и событиях с использование идиом. 

  



7 7 
1e Праздники в нашей стране 
письмо 

1 
Урок - развитие 
речевых умений. 

Развитие умения писать короткую статью, 
описывать события по образцу, используя 
материал изучаемой темы «Праздники». 

текущий 

8 8 
1f  английский в 
использовании  Лексика и 
грамматика 

  
Урок - формирование 

языковых навыков 

Анализ способов словообразования, значений фр. 
гл. 'turn' и зависимых предлогов. Овладение 
способами словообразования, глаголами с 
предлогами. Выполнение тренировочных 
упражнений. 

текущий 

9 9 
Культуроведение 1. Америк. 
праздник "Pow-Wow ". 

1 Комбинированный 
Чтение текста с извлечением нужной 
информации, использование языковой догадки. 
Написание короткой статьи в журнал (проект). 

текущий 

10 10 
Доп. чтение на 
межпредметной основе. 

1 Комбинированный Чтение текста с полным пониманием, заполнение 
пропусков, высказывание в связи с прочитанным. 

текущий 

11 11 Проверь себя. Progress check 1 
Обобщ, системат-я, 

контроль знаний 

Выполнение тренировочных упражнений, тестов. 
Проверочная работа по главе 1.Работа над 
ошибками 

тематический 

12 12 Тест 1 1 
Обобщ, системат-я, 

контроль знаний Выполнение тренировочных упражнений, тестов. 
Проверочная работа по главе 1. 

тематический 

13 13 повторение 1 
Обобщ, системат-я, 

контроль знаний 
Работа над ошибками 

текущий 

14         
         

14 
2a Жизнь в космосе. Чтение и 
лексика 

1 
Урок - изучение 

нового и первичное 
закрепление 

Прогнозирование содержания текста; чтение с 
пониманием основного содержания текста. 
Высказывание на основе прочитанного, описание 
работы космонавта с опорн. ЛЕ 

текущий 

15 15 
2b Семья  Аудирование и  
устная речь 

1 
урок-формирование 

речевых умений. 

Чтение диалога, подстановка пропущенных фраз. 
Восприятие текста на слух, драматизация 
диалога. Аудирование с выборочным пониманием 
необходимой информации. 

текущий 

16 
  

17 

16 
17 

2C Неличные формы глагола 2 
Урок - формирование 

языковых навыков 

Анализ употребления в речи неличных форм 
глагола (инфинитив, герундий) Выполнение 
грамматических упражнений. 

текущий 



18 18 2D  Город и село 1 
Урок - формирования  

языковых навыков 

Анализ употребления существительных с 
предлогами места, притяжательных сущ. Диалоги 
этикетного характера. Чтение с пониманием 
основного содержания, с извлечением заданной 
информации Краткое высказывание о событиях 
на основе услышанного. 

текущий 

19 19 2e Личное письмо, Письмо 1 
Урок - развитие 
речевых умений. 

Чтение, ответы на вопросы по прочитанному. 
Обсуждение порядка написания письма, 
используемой лексики, поиск ключевых слов. 
Написание письма неофициального стиля по 
плану с опорой на образец. 

текущий 

20 20 
2f Английский в 
использовании  Лексика 

1 
Урок - формирования 

языковых навыков 

Анализ значений фразового глагола ' make ', 
способов словообразования имен 
существительных от имен прилагательных. 
Выполнение тренировочных упражнений. 

текущий 

21 21 
Культуроведение 2.  Дом 
премьер-министра 1 Комбинированный 

Чтение с извлечением нужной информации, 
работа со словарём, высказывание на основе 
прочитанного. Написание короткой статьи в 
журнал. 

текущий 

22 22 
Доп. чтение на 
межпредметной основе. В 
опасности 

1 Комбинированный 

Чтение текста с извлечением нужной 
информации, с полным пониманием 
прочитанного, высказывание в связи с 
прочитанным. 

текущий 

23   
 24 

23 
24 
 

Проверь себя., 
Тест 2 

2 
Обобщ, 

систематизация, 
контроль знаний 

Выполнение тренировочных упражнений,  тестов. 
Проверочная работа по главе 2. Контрольная 
работа. Работа над ошибками. 

тематический 

25 
25 
 
 

Книга для чтения* 1   

  

текущий 

26 26 
3a В поисках Неси Чтение и 
лексика 1 

Урок - изучение 
нового и первичное 

закрепление 

Прогнозирование содержания текста; поисковое, 
изучающее чтение, выполнение задания на 
множественный выбор, работа со словарем, 
сообщение в связи с прочитанным, выражение 
своего отношения к прочитанному. 

текущий 



27 27 

3b Сны и кошмары  
Аудирование и устная речь 
 
 
 
 

1 
Урок-формирование 

речевых умений 
Чтение диалога, подстановка пропущенных фраз. 
Восприятие текста на слух, драматизация 
диалога. Аудирование с выборочным пониманием 
необх. информации. 

текущий 

II Четверть 

Количество уроков - 23 
  

 

28 1 
3с Видовременные формы 
глагола. Прошедшее время 
Грамматика 

1 
Урок-формирование 
языковых навыков 

Сравнительный анализ прош. видо-врем. форм 
глагола. Выполнение грамматических 
упражнений, составление рассказа с 
использованием глаголов в прош. Временах  Гр.: 
Past Perfect - Past Perfect - Past Simple - Past 
Continuous , конструкции used to, would. 

текущий 

29 2 
3d Иллюзии  Лексика и 
устная речь 

1 
Урок - формирования 

языковых навыков 

Прогнозирование  содержания текста, поисков. и 
изучающее чтение, выполнение задания 
множественный выбор. Анализ употребления ЛЕ. 
Восприятие текста на слух с извлечением нужной 
информации. Высказывание на основе 
прочитанного. 

текущий 

30 3 3e Рассказы, письмо 1 
Урок - развитие 
речевых умений. 

Выражение последовательности событий в 
сложноподчиненных предложениях (when, while, 
as soon as, before). Обсуждение порядка 
написания рассказа, анализ употребления 
прилагательных и наречий в описаниях. Гр.: 
слова-связки. 

текущий 

31 4 
3f Английский в 
использовании. Лексика и 
грамматика 

1 
Урок - формирования  

языковых навыков 

Анализ способов словообразования глаголов от 
существительных, значений фразового глагола 
'come ', трудноразличимых слов, видо-врем. форм 
глагола. Выполнение тренировочных 
упражнений. 

текущий 

32 5 
Культуровед. 3.Знаменитый 
замок с приведениями в 
Великобритании 

1 Комбинированный 

Чтение текста с извлечением нужной 
информации, выполнение задания на 
словообразование, работа со словарем, используя 
языковую догадку. Написание короткого 
сообщения об известных замках нашей страны. 

текущий 



33 6 
Доп. чтение на 
межпредметной основе. 
Искусство 

1 Комбинированный 

Чтение текста с полным пониманием, 
установление логической последовательности 
основных событий текста, высказывание в связи с 
прочитанным. Проектная работа (по выбору уч-
ся) 

текущий 

34 
 35 

7 
8 

Проверь себя. Progress check 
Тест 3 

2 
Обобщ, 

систематизация, 
контроль знаний 

Выполнение тренировочных упражнений, тестов. 
Проверочная работа по главе 3. Работа над 
ошибками. 

тематический 

36 9 Книга для чтения* 1     текущий 

37 10 4a Роботы  Чтение и лексика 1 
Урок - изучение 

нового и первичное 
закрепление 

Прогнозирование содержания текста по заголовку 
и подзаголовкам; ознаком. и изуч. чтение. Выбор 
заголовков для частей текста (выделение главной 
мысли) Сообщение в связи с прочитанным 
текстом, выражение своего отношения к 
прочитанному. 

текущий 

38 11 
4b  Компьютерные проблемы. 
Аудирование и устная речь. 

1 
Урок-формирование 

речевых умений. 

Чтение диалога, восприятие текста на слух, 
драматизация диалога. Аудирование с 
выборочным пониманием необходимой 
информации. Описание компьютерных частей по 
картинкам 

текущий 

39 
40 

12 
13 

4c  Будущие времена. 
Условные придаточные  
Грамматика 

2 
Урок - формирование 

языковых навыков 

Сравнительный анализ видовременных форм 
глагола для выражения событий в будущем, be 
going to, условные придаточные предложения 
Выполнение грамматических упражнений, 
употребление в речи видовременных форм 
глагола для выражения событий в будущем, be 
going to 

текущий 

41 14 
4d  Интернет. Лексика и 
устная речь 

1 
Урок - формирование 

языковых навыков 

Анализ способов образования степеней сравнения 
прилагательных. Аудирование с извлечением  
основной информации. Краткое высказывание о 
фактах и событиях с использование идиом. 

текущий 

42 15 
4e «Ваше мнение» 
Сочинение. Письмо 

1 
Урок - развитие 
речевых умений. 

Чтение, соотнесение типов открыток и фраз. 
Анализ офиц. /неофициального стилей. 
Написание коротких поздравлений, выражение 
пожеланий. 

текущий 

43 16 
4f Английский в 
использовании. Лексика и 
грамматика. 

1 
Урок - формирование 

языковых навыков 

Словообразование существительных от глаголов. 
Анализ способов словообразования, значений 
фразового глагола ' break' и зависимых предлогов. 

текущий 



Выполнение тренировочных упражнений. 

44 17 
Культуроведение   ТВ 
передача «Гаджет - шоу». 

1 Комбинированный 
Чтение текста с извлечением нужной 
информации, использование языковой догадки. 
Написание короткой статьи в журнал (проект). 

текущий 

45 18 
Доп. чтение на 
межпредметной основе - 
Экология 

1 Комбинированный Чтение текста с полным пониманием, заполнение 
пропусков, высказывание в связи с прочитанным. 

текущий 

46 
47 

19 
20 

Проверь себя.  Progress check 
Тест 4 

2 
Обобщение, 

систематизация, 
контроль знаний 

Выполнение тренировочных упражнений, тестов. 
Проверочная работа по главе 4. Контрольная 
работа по главам 3, 4. Работа над ошибками. 

тематический 

48 
 

21 
 

повторение   комбинированный 
  

текущий 

49 
50 

22 
23 

5a  Это искусство? Чтение и 
лексика 

2 
Урок - изучение 

нового и первичное 
закрепление 

Прогнозирование содержания текста; чтение с 
пониманием основного содержания текста. 
Сообщение в связи с прочитанным текстом, 
выражение своего отношения к прочитанному. 

текущий 

III Четверть 

Количество уроков - 33 
  
  

51 1 
5b Музыка. Аудирование и 
устная речь 

1 
Урок-формирование 

речевых умений 

Чтение диалога, подстановка пропущенных фраз. 
Восприятие текста на слух, драматизация 
диалога. Аудирование с выборочным пониманием 
необходимой информации. Описание своих 
любимых музыкальных композиций при помощи 
новой лексики. Использование в речи смысловой 
интонации. 

текущий 

52 2 
5с Степени сравнения 
прилагательных. Грамматика 

1 
Урок - формирование 

языковых навыков 

Формирование грамматических навыков. 
Сравнительная, превосходная степени, качеств. и 
относит. прилагательные. 

текущий 

53 3 
5d Фильмы. Лексика и устная 
речь 

1 
Урок - формирование 

языковых навыков 

Анализ способов образования степеней сравнения 
прилагательных. Аудирование с извлечением  
основной  информации. Краткое высказывание о 
фактах и событиях с использование идиом. 

текущий 



54 4 
5e Рецензия на книгу/фильм. 
Письмо 

1 
Урок - развитие 
речевых умений. 

Чтение, написание электронного письма. Анализ 
письма неофициального стиля. Описание, 
рецензия на любимые книгу/фильм. 

текущий 

55 5 
5f Английский в 
использовании. Лексика и 
грамматика 

1 
Урок - формирование 

языковых навыков 

Анализ способов словообразования, значений 
фразового глагола 'get' и зависимых предлогов. 
Выполнение тренировочных упражнений. 

текущий 

56 6 
Культуроведение 5 Вильям 
Шекспир 

1 Комбинированный 
Чтение текста с извлечением нужной 
информации, использование языковой догадки. 
Написание короткой статьи в журнал (проект). 

текущий 

57 7 
Доп. чтение на 
межпредметной основе - 
Литература 

1 Комбинированный 

Чтение текста с полным пониманием, 
высказывание в связи с прочитанным. 
Аудирование с выборочным пониманием 
необходимой информации, драматизация диалога. 

текущий 

58 
59 

8 
9 

Проверь себя. Progress check 
5 

2 
Обобщение, 

систематизация, 
контроль знаний 

Выполнение тренировочных упражнений, тестов 
Проверочная работа по главе 5. Работа над 
ошибками. 

тематический, 
итоговый 

60 10 
6a  Благотворительность- 
чтение и лексика 

1 
Урок - изучение 

нового и первичное 
закрепление 

Прогнозирование содержания текста; чтение с 
пониманием основного содержания текста. 
Высказывание на основе прочитанного, описание 
благотворительных фондов по вопросам и 
опорнным записям. ЛЕ 

текущий 

61 11 
6b Уличное движение.  
Аудирование и устная речь 

1 
Урок- формирование 

речевых умений 

Чтение диалога, подстановка пропущенных фраз. 
Восприятие текста на слух, драматизация 
диалога. Аудирование с выборочным пониманием 
необходимой информации. 

текущий 

62 12 6с Страдательный залог.  1 
Урок - формирование 

языковых навыков 

Сравнительный анализ образования 
видовременных форм глаголов в страдательном 
залоге. Выполнение грамматических упражнений, 
употребление в речи видовременных форм 
глаголов в страдательном залоге 

текущий 

63 13 
6d  Общественные услуги, 
Лексика и устная речь 

1 
Урок - формирование 

языковых навыков 

Анализ употребления возвратных местоимений, 
имеющих форму единственного или множ. числа; 
употребление идиом с префиксом «self». 
Аудирование с пониманием основного 
содержания, с извлечением заданной информации 
Краткое высказывание о событиях на основе 
услышанного. 

текущий 



64 14 
6e Электронное письма, 
Письмо 

1 
Урок - развитие 
речевых умений. 

Чтение, ответы на вопросы по прочитанному. 
Обсуждение порядка написания письма, 
используемой лексики, поиск ключевых слов. 
Написание письма неоф. стиля по плану с опорой 
на образец. 

текущий 

65 15 
6f Английск. в использовании   
Лексика и грамматика 

1 
Урок - формирования  

языковых навыков 

Анализ значений фразового глагола 'check', 
способов словообразования (абстрактные 
существительные) глаголов с предлогами. 
Выполнение тренировочных упражнений. 

текущий 

66 16 
Культуроведение - Сидней. 
Австралия 

1 Комбинированный 

Чтение с извлечением нужной информации, 
работа со словарём, высказывание на основе 
прочитанного. Написание короткой статьи в 
журнал. 

текущий 

67 17 
Доп. чтение на 
межпредметной основе - 
Экология 

1 Комбинированный 

Чтение текста с извлечением нужной 
информации, с полным пониманием 
прочитанного, высказывание в связи с 
прочитанным. 

текущий 

68 
69 

 
18 
19 

Проверь себя. 
Progress check 

2 
Обобщение, 

систематизация, 
контроль знаний 

Выполнение тренировочных упражнений, тестов. 
Проверочная работа по главе 6. Контрольная 
работа по главам 5-6. Работа над ошибками. 
Резервный урок. 

тематический 

70 20 
7a  Страхи и фобии. Чтение и 
письмо 

1 
Урок - изучение 

нового и первичное 
закрепление 

Прогнозирование содержания текста; поисковое, 
изучающее чтение, выполнение задания на 
множественный выбор, работа со словарем, 
сообщение в связи с прочитанным, выражение 
своего отношения к прочитанному. 

текущий 

71 
72 

 
21 
22 

7b Скорая помощь.  
Аудирование и устная речь 

2 
Урок-формирование 

речевых умений 

Чтение диалога, подстановка пропущенных фраз. 
Восприятие текста на слух, драматизация 
диалога. Аудирование с выборочным пониманием 
необходимой информации. 

текущий 

73 
74 

23 
24 
 

7с Условные придаточные 
реального/ нереальн. типа. 
Грамматика 

2 
Урок - формирования  

языковых навыков 

Сравнительный анализ условных придаточных 
предложений реального и нереального типа. 
Конструкция I wish /If only.. Выполнение 
грамматических упражнений. 

текущий 



75 25 
7с Привычки. Лексика и 
грамматика 

1 
Урок - формирование 

языковых навыков 

Выполнение задания на заполнение пропусков в 
тексте (множественный выбор). Анализ 
употребления ЛЕ. Восприятие текста на слух с 
извлечением нужной информации.. 

текущий 

76 26 
7e «За и против». Сочинение. 
Письмо 

1 
Урок - развитие 
речевых умений 

Обсуждение порядка написания письма «за» и 
«против», анализ употребления прилагательных и 
наречий в описаниях. Выражение 
последовательности событий в 
сложноподчиненных предложениях (when, while, 
as soon as, before). 

текущий 

77 
78 

27 
28 

Проверь себя.Progress check 2 
Обобщение, 

систематизация, 
контроль знаний 

Выполнение тренировочных упражнений, тестов. 
Проверочная работа по главе 7. Работа над 

ошибками 

текущий 

79 29 
Культуроведение. 

Дикие животные США. 
1 Комбинированный 

Чтение текста с извлечением нужной 
информации, выполнение задания на 
словообразование, работа со словарем, используя 
языковую догадку. Короткое сообщение о диких 
животных нашей страны. 

текущий 

80 30 
Доп.чтение на 
межпредметной основе. 
Безопасность 

1 Комбинированный 
Поисковое и изучающее чтение. Высказывания на 
основе прочитанного. Заметка в международный 
журнал. Проектная работа (по выбору уч-ся) 

текущий 

 
81 31 

7f Английск. в 
использовании. Лексика и 
грамматика. 

1 
Урок - формирование 

языковых навыков 

.Анализ способов словообразования глаголов от 
существительных/ прилагательных, значений 
фразового глагола 'keep '. Выполнение 
тренировочных упражнений. 

 

82 32 
8a Никогда не сдавайся! 
Чтение и лексика 

1 
Урок - изучение 

нового и первичное 
закрепление 

Поисковое и изучающее чтение, устное 
сообщение на основе прочитанного. Написание 
короткого сообщения для международного 
молодежного журнала о любимом виде спорта. 
Анализ использования синонимов, антонимов. 

т е к 

83 33 
8b Идти на риск. 
Аудирование и устная речь. 

1 
урок-формирование 

речевых умений. 

Уметь читать с различными стратегиями в 
зависимости от коммуникативной задачи. Уметь 
выделять ключевые слова и фразы. 
Использование лексики по теме, фраз 
повседневного обихода «одобрение 
/неодобрение» 

текущий 



IV Четверть 

Количество уроков - 19 

84 1 

8c Косвенная  речь 2 

 урок - формирования 
грамматических 

навыков 

Сравнительный анализ употребления 
распознавания и понимания видовременных форм 
глаголов в прямой и косвенной речи, вопросит. 
предложения в косвенной речи. Выполнение 
грамматических упражнений. 

текущий 

85 2 
Урок - формирования 

языковых навыков 

86 3 
8d Выживание. Лексика и 
устная речь 

1 
Урок - формирования 

устных навыков 

Поисковое и изучающее чтение. Обсуждение на 
основе прочитанного, аудирование с пониманием 
основного содержания 

текущий 

87 4 
8e Письмо - заявление. 
Письмо 

1 
Урок - развитие 
речевых умений. Ознакомительное и изучающее чтение, 

обсуждение структуры сочинения- рассуждения 

текущий 

88 5 
8e Письмо - заявление. 
Письмо 

1 
Урок - развитие 
речевых умений. Обсуждение структуры письма о приеме на 

работу. Лексика официального стиля. 

текущий 

89 6 
8f Английский в 
использовании. Лексика и 
грамматика. 

1 
Урок - формирование 

языковых навыков 

Поисковое и изучающее чтение, высказывания на 
основе прочитанного, Заметка в международный 
журнал Словообразование, фр. глагол 'carry ', гл. с 
предлогами, видо-врем. формы глаголов. 

текущий 

90 7 
Культуроведение 8 Helen 
Keller. 

1 Комбинированный 

Чтение текста с извлечением нужной 
информации, выполнение задания на 
словообразование, работа со словарём. Короткое 
сообщение об известных людях нашей страны. 

текущий 

91 8 
Доп. чтение на 
межпредметной основе. Всё 
об Антарктиде. 

1 Комбинированный Поисковое и изучающее чтение. Высказывания на 
основе прочитанного. Заметка в международный 
журнал (об Антарктике). 

текущий 

92 
93 

9 
10 

 
Проверь себя.Progress check 2 

Обобщение, 
систематизация, 
контроль знаний 

Выполнение тренировочных упражнений, тестов. 
Проверочная работа по главе 8. Итоговая 
контрольная работа. в Резервные уроки. 

тематический 



94 
102 

 
 
 
 
 
 
 
 

11-19 
 
 
 
 
 

Книга для чтения* 
Работа по  портфолио 
Работа над проблемными 
грамматическими темами. 

9   

  

текущий 

** оборудование –англо-русский, моно- лингвистический словари, таблицы, аудио-видео - записи, образовательные ресурсы интернет, 

презентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение: 

1. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
образования (Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089); 

2. Примерная программа основного общего образования по английскому языку. Английский язык. Содержание образования. – М.: 
Вентана – Граф, 2008; 

3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 8 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 
2010. 

4. Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-8» для 8 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 
2009. 

5. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-8» для 8 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 
2009. 

6. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-8» для 8 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: 
Просвещение, 2009. 

7. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 

8. Цифровые образовательные ресурсы. 

9. CD и DVD диски к урокам 

 




