
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета 

«Иностранный язык» 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа реализует принцип непрерывного образования по иностранным языкам в 
общеобразовательной школе, что соответствует современным потребностям личности и общества. 

Изучение Иностранного языка на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
учебно-познавательной: 
- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письме); 
- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 
языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 
тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VI 
и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 
- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 
информации; 
- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными обучающимся 
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 
- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Для достижения поставленных целей применяются разнообразные формы и методы работы. На уроках используются современные технологии 
обучения: 
- проектная технология; 
- технология рефлексивной самооценки обучающихся; 
- информационно-коммуникативные технологии; 
- иллюстративные, аудио- и видеоматериалы. 



Программа реализует следующие основные функции: 
- информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебновоспитательного процесса получить представление о целях, 
содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа 
обучения; 
- организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и качественных 
характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе; 
- контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, отбору 
языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе 
контроля результатов. 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» для 5-9-х классов составлена на основе следующих документов: 
1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования на базовом уровне РФ 
http://docs.cntd.ru/document/901895865; 
2. Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе, в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2013-/2014 учебный 
год (приказ № 1067 от 19 декабря 2012г. Зарегистрировано Минюстом Российской Федерации 30.01.2013г., регистрационный номер № 26755). 
3. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 классы. 2-е изд.- Москва: Просвещение, 2011. - 144 с. 
4. Рабочие программы по английскому языку 5-9 классы по УМК «Enjoy English»/ Л.И. Леонтьева. - 6-е издание, стереотипное. - Москва: Планета, 
2013. 
5. Программа курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием»/ «Enjoy English» для 2-11 классов общеобраз. учрежд./ М.З. 
Биболетова, Н.Н. Трубанева - Обнинск: Титул, 2011. - 56 с. 
6. Рабочая программа курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием»/ «Enjoy English» для 5-9 классов общеобраз. учрежд./ М.З. 
Биболетова, Н.Н. Трубанева - Обнинск: Титул, 2014. - 168 с. 
7. Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов областного базисного учебного плана в 2016-2017 году. Инструктивно-
методическое письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17.06.2016 № 03-02/5361. 
8. Учебный план МОУ СОШ  №2 г. Верхнеуральска. 
9. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения образовательной программы по реализации федерального компонента 
государственного образовательного стандарта МОУ СОШ № 2 г. Верхнеуральска. 

Для реализации рабочей учебной программы выбран учебно-методический комплект «Английский с удовольствием»/ «Enjoy English» М.З. 
Биболетовой и др. Основанием выбора данного УМК служат следующие основные принципы, которые выделяют авторы курса: 
- личностно-ориентированный характер обучения; 
- соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку; 
- приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку; 

http://docs.cntd.ru/document/901895865
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- сбалансированное обучение устным и письменным формам общения; 
- дифференцированный подход; 
- аутентичность материала; 
- социокультурная направленность; 
- учет опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных способностей; 
- широкое использование современных технологий обучения. 

2. Описание места предмета в учебном плане 

Данная рабочая программа рассчитана на 525 учебных часов (105 часов в 5-9 классах). Для изучения английского языка в 5-9 классах 
отводится 3 часа в неделю. В соответствии с федеральным базисным учебным планом иностранный язык входит в образовательную область 
«Филология». 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам 
курса и последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики образовательного процесса, возрастных особенностей учащихся, 
метапредметных и предметных связей. 

3. Содержание учебного предмета 7 класс 
Речевая компетенция 
1.1. Предметное содержание устной и письменной речи. 
Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в данной программе, полностью включает темы, предусмотренные 

стандартом по иностранным языка. Ряд тем рассматривается более подробно. 
Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей 

тематики: 
Я, моя семья, мои друзья. Члены моей семьи (внешность, черты характера, профессии, хобби). Взаимоотношения в семье. Семейные 

праздники. Дом. Помощь по дому. Покупки. Еда. Моя одежда. Молодежная мода; Здоровый образ жизни: посещение врача. Спорт. Правильное 
питание. Отказ от вредных привычек. Характер увлечения друзей. Взаимоотношения с друзьями. 

Мир моих увлечений. Любимые занятия и развлечения (спортивные занятия, чтение, телевидение, участие в викторинах и конкурсах, 
компьютер, Интернет). Животные на воле и в неволе. Путешествия. 

Школьное образование. Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и учениками, между учащимися. Правила поведения в школе, 
наказания, школьная форма. Учебные предметы и отношение к ним. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные предметы. 
Каникулы. Международные школьные обмены. Выбор профессии. Роль английского и русского языков в современном мире. 

Мир вокруг меня. В городе и за городом. Ориентация в городе. Транспорт, достопримечательности родного города. Средства коммуникации 
(телефон, компьютер). Будущее нашей планеты: техногенные катастрофы, научно-технический прогресс. 

Страна/ страны изучаемого языка и родная страна. Географические и природные условия, погода, население столицы, денежные единицы, 
официальные языки в Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и России. Достопримечательности Лондона и Москвы. 
Некоторые праздники и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. Мои зарубежные сверстники (их увлечения, любимые 
писатели и кни- ги/сказки). 



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 учатся 

вести следующие виды диалогов, используя необходимые речевые клише: 
1. диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, используя соответствующие обращения, принятые в англоговорящих 
странах; начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую просьбу и реагировать на просьбу партнера; поддерживать 
диалог за столом (до, во время и после угощения); делать комплименты и реагировать на них; вежливо соглашаться или не соглашаться, используя 
краткий ответ; предупреждать об опасности; переспрашивать; 
2. диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, и самостоятельно запрашивать информацию, выражая при этом свое 
мнение и переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; брать/ давать интервью; 
3. диалог побудительного характера: обратиться с просьбой, согласиться/отказаться выполнить просьбу; реагировать на предложение партнера 
сделать что-либо вместе согласи- ем/несогласием, желанием/нежеланием; попросить о помощи и предложить свою помощь; дать совет и принять/ не 
принять совет партнера; 
4. диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение/мнение партнера, согласиться/ не согласиться с ним, выразить свою точку зрения и обосновать 
ее; выразить сомнение, одобрение/ неодобрение. 

Умения монологической речи. 
При овладении монологической речью школьники учатся: 

1. описывать иллюстрацию; 
2. высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план; 
3. высказываться в связи с ситуаций общения, используя уточнение, аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи; 
4. делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного/ прослушанного, выражая свое мнение и отношение; 
5. передавать содержание прочитанного/прослушанного текста с опорой на ключевые слова/ план и без опоры; 
6. давать характеристику героям прочитанного/прослушанного текста. 

Умения письменной речи. 
При овладении письменной речью школьники учатся: 

1. заполнять таблицы по образцу; 
2. составлять вопросы к тексту и отвечать на них; 
3. заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, возраст, пол, гражданство, адрес); 
4. писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения и другими праздниками, выражая пожелания; 
5. писать личное письмо зарубежному другу/отвечать на письмо зарубежного друга, описывая события и свои впечатления, соблюдая нормы 
письменного этикета, принятого в англоговорящих странах; 
6. делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях. 

1.3 Рецептивные речевые умения. 
Умения аудирования. 
При овладении аудированием школьники учатся: 

- воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты в видео- и аудиозаписи с различной глубиной: пониманием основного 



содержания и извлечением необходимой информации. При этом учащиеся опираются на догадку и контекст, стараются игнорировать неизвестный 
языковой материал, несущественный для понимания; 
- воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую информацию в аутентичных прагматических текстах, например, объявлениях на 
вокзале/в аэропорту, в прогнозе погоды. 

Умения чтения 
При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты, содержание которых соответствует комммуникативно-познавательным 

потребностям и интересам учащихся 7 класса, и понимать их с различной глубиной: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), 
с полным пониманием (изучающее чтение), с извлечением нуж- ной/требуемой информации (просмотровое или поисковое чтение). 

Словарь используется по мере необходимости, независимо от вида чтения. 
При овладении чтением школьники: 

- совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания новых правил 
чтения; 
- учатся читать выразительно вслух небольшие тексты (объявления, сообщения, инсценируемые диалоги), держащие только изученный языковой 
материал; 
- учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов: личные письма, странички из дневника, письма-
приглашения, стихи, отрывки из художественной прозы, короткие рассказы, сказки, газетные статьи, информационно-рекламные тексты 
(объявления, вывески, меню, программы радио- и телепередач, файлы на дисплее компьютера, факсы, странички из путеводителя, странички из 
календаря, рецепты, инструкции и т. д.). 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 
1. определять тему/основную мысль; 
2. выделять главные факты, опуская второстепенные; 
3. устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 
- догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту); 
- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарем. 
В ходе изучающего чтения школьники учатся: 
1. читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его информационной 
переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); 
2. устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста; 
3. оценивать полученную из текста информацию, выражать свое мнение. В ходе просмотрового/поискового чтения школьники учатся: 
4. выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько коротких текстов. 

Социокультурная компетенция. 
К концу обучения в 7 классе школьники смогут: 
1. составить представление о роли английского языка в современном мире как средстве международного общения; 
2. познакомиться с социокультурным портретом англоговорящих стран (Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) и родной 
страны: географические и природные условия, погода, население, столицы, денежные единицы (Великобритании, США, России), некоторые 
праздники (Christmas, New Year, Easter, St. Valentine's Day, Mother's Day, Halloween), особенности школьного образования; 



3. познакомиться с культурным наследием англоговорящих стран и России: всемирно известными достопримечательностями (Westminster Abbey, 
Big Ben, the Houses of Parliament, the Tower of London, Trafalgar Square, Buckingham Palace, Tower Bridge, St. Paul's Cathedral, MOMI (Museum of the 
Moving Image), Madame Tussaud's, London's Parksand Gardens, London Zoo, Whipsnade Wild Animal's Park; the Kremlin, Red Square); с фактами из 
жизни и с биографиями известных людей в области литературы, живописи, кино (Daniel Defoe, Mark Twain, John R. R. Tolkien, Joseph Turner, Charlie 
Chaplin и др.); с фактами из жизни знаменитых ученых, изобретателей, политиков (Charles Darwin, Alexander Bell; Pavel Shilling; Abraham Lincoln, Sir 
Winston Churchill; Andrei Sakharov и др.); 
4. познакомиться с некоторыми образцами национального английского фольклора (стихами, сказками, детскими рассказами); 
5. научиться представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о ее национальных традициях, географических и природных 
условиях, известных ученых, писателях, спортсменах; оказать помощь зарубежным гостям, приехавшим в Россию (представиться, познакомить 
сродным городом/селом/районом и т. д.). 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции. 
К концу обучения в 7 классе учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

1. пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как группировка, сравнение, анализ, синтез; 
2. передавать количественные, пространственные и временные представления изученными средствами английского языка; 
3. разыгрывать воображаемые ситуации/ роли, пользуясь приемами образного мышления; 
4. работать в различных режимах: в индивидуальном, парном, групповом; 
5. осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий учебника (Progress Check); 
6. работать самостоятельно, в том числе с аудио-, видеоматериалами и другими компонентами УМК; 
7. ориентироваться в учебнике с помощью атласа содержания учебника (расширенное оглавление) и специальных условных обозначений; 
8. пользоваться справочным материалом УМК (правилами, англо-русским словарем, лингвострановедческим справочником). 

Языковая компетенция. 
Графика и орфография, произносительная сторона речи. 
Школьники учатся: 

1. применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой уровня и нового лексической материала, изучаемого в 7 классах; 
2. адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать ударение в слове и фразе; соблюдать правильную интонацию 
в повелительных, утвердительных, вопросительных (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы) и восклицательных 
предложениях. 

Лексическая сторона речи. 
К концу обучения в 7 классе продуктивный лексический минимум составляет 900 лексических единиц, характеризующих отобранные 

предметы речи. 
Данный минимум включает лексику, усвоенную на первой уровня, а также новые слова и речевые клише, новые значения известных 

обучающимся многозначных слов (например, kind - добрый; разновидность). 
Рецептивный лексический словарь учащихся, оканчивающих 7 класс, несколько превышает продуктивны лексический минимум. 
Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными средствами для создания и расширения потенциального словаря: 

а) аффиксацией: 
- суффиксами имен существительных: -ist, -ian, -ect, -er (-or), -tion/ -sion, -ment, -ity, -ance/ - ence, -ing; 



- префиксами и суффиксами имен прилагательных: un-, in-, im-, -non-, ir-, -al/ -il, -able/ - ible, -ous, -ml, -ly,-y, -ic, -(i)an, -ing; 
- префиксами и суффиксами глаголов: un-, re-, mis-, dis-, -ize (-ise), -en; 
- префиксом и суффиксом наречий: un-, -ly; 
б) конверсией: 
- прилагательными, образованными от глаголов: to clean - a clean room; 
- прилагательными, образованными от существительных: cold - cold weather; 
в) словосложением типа: 
- прилагательное + существительное: blackboard; 
- прилагательное + прилагательное: well-known, good-looking. 

Грамматическая сторона речи. 
Школьники учатся употреблять в речи: 

- артикли: определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон света, океанов, морей; рек, каналов, горных цепей и вершин, государств, 
городов, улиц и площадей; с названиями национальностей и языков; исторических достопримечательностей; с именами собственными; 
- существительные в функции прилагательного (например, teenage fashion, art gallery); 
- глаголы в действительном залоге в Present Continuous, Present Perfect; глаголы в пассивном залоге в Ргеsent, Past, Future Simple; эквиваленты 
модальных глаголов (have to, should); некоторые фразовые глаголы (например, take care of, look for); конструкцию to be going to для выражения 
будущего действия; конструкцию there is/ there are в Past Simple; 
- причастия I и II дляобразования Present Continuous Active и Present Perfect Active, Present/ Past/ Future Simple Passive; 
- местоимения: притяжательные местоимения в абсолютной форме (mine, yours, hers, eta), возвратные местоимения (myself, yourself, eta), 
местоимения one/ ones для замены ранее упомянутого существительного; наречия, образованные с помощью суффикса -1у; нар совпадающие по 
форме с прилагательными fast ,long, high); наречия hard/ hardly, late/ lately, high/ highly, near/ nearly; степени сравнения наречий, включая 
исключения; место наречия в предложении; 
- числительные: большие количественные числительные (100-100.000.000.), даты; 
- союзы: or, if, that, because, since, unless, than, so; союзныеслова: who, which, that, whose, what, where, how, why, 
- междометия: Oh! Well! 
- предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в PassiveVoice (by, with); 
- простые распространенные предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке: She met the boys in London last 
year; 
- специальные вопросы с How (How long/ far/ high/ many/ much/ old /..?): How safe is travelling by boat this time of the year? 
- альтернативные вопросы: Do you go to school by bus or by underground? 
- разделительные вопросы с глаголами в Present, Past, Future Simple; Present Perfect; Present Continuous: She was nervous at the lesson, wasn't she? They 
have never been to the USA, have they? It takes me half an hour to get to school. The film is worth seeing. 
- сложноподчиненные предложения с придаточными: 
1. определительными с союзными словами who/ that/ which: Have you seen the boy who / that won the competition? This is the computer which / that I'd 
like to have; 
1. дополнительными с союзом that: I believe that we'll find the way out; 



2. реального условия с союзом if (Conditional I): If the weather is fine, we'll go for a walk without pets; 
3. причины с союзом because: I learn English because I want to study abroad; 
- глагольные конструкции типа: 
verb + doing smth (enjoy, like, love, hate, mind, stop, finish, give up + doing smth): Her little daughters enjoy dancing. Stop talking! 
be/ look/ feel + adverb/ adjective: Why do you look so tired? I think Oliver is upset because he can't get along with his mum. 

Учащиеся должны распознавать по формальным признакам и понимать значение: 
- слов, словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное) - 
эквивалента модального глагола can - to be able to; 
- конструкции типа verb + object + infinitive (want, wish, expect + smb + to do smth): They expect Alice to answer five questions. Do you want us to take 
part in the competition? 
- предложений типа: The little girl seems to be a wonderful dancer, 
- условных предложений нереального характера (Conditional II): If I were a teacher, I wouldn't allow my students to call each other names. 

8 класс 
Речевые умения 

- основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования; 
- особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 
- признаки изученных грамматических явлений; 
- основные нормы речевого этикета; 
- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; 
- расспрашивать собеседника по темам: взаимоотношения со сверстниками; 
- проблемы подростков; 
- климат и погода в странах изучаемого языка, средства массовой информации. 

Аудирование 
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую информацию, определять тему и выделять главные факты; 

Чтение 
читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 
читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; Письменная речь 
- заполнять анкеты и формуляры; 
- писать поздравления, личные с опорой на образец; 
- для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка; 
- осознания места и роли родного и изучаемого языка в полиязычном мире; 
- приобщения к ценностям мировой культуры. 

Знания 
- основные значения изученных лексических единиц, основные способы словообразования; 
- особенности структуры простых и сложных предложений; 



- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных 
и наречий, числительных, предлогов, модальных глаголов, сослагательного наклонения, активного и пассивного залогов); 
- основные формы речевого этикета (принятые в стране изучаемого языка); 
- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, сходство и 
различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Умения 
- вести беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, используя оценочные суждения; 
- расспрашивать собеседника и отвечать на вопросы, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 
участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным или прослушанным иноязычным текстом; 
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе, стране, стране 
изучаемого языка; 
- делать краткие сообщения, описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному, давать краткую характеристику персонажей; 
- понимать основное содержание кратких аутентичных текстов и выделять для себя значимую информацию, анализировать и систематизировать 
ее; 
- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 
- читать аутентичные тексты различных жанров с пониманием основного содержания; 
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием; 
- читать текст с выборочным пониманием нужной информации; 
- заполнять анкеты и формуляры; 
- написать личное письмо, поздравление с опорой на образец, делать выписки из текста; 
- способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
- использование английского языка, как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
- представление родной страны и культуры на английском языке; 
- оказание помощи зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 
- приобщение к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в 
школьных обменах. 

9 класс 
Речевые умения 
Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней уровня предусматривает овладение ими умениями вести диалог 

этикетного характера, диалог- расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 
Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

- начать, поддержать и закончить разговор; 
- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
- выразить благодарность; 
- вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 
Объем этикетных диалогов - до 4 реплик со стороны каждого обучающегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 



- запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на 
позицию отвечающего; 
- целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 
Объем данных диалогов - до 6 реплик со стороны каждого обучающегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 
- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
- дать совет и принять/не принять его; 
- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/ не согласиться принять в нем участие; 
- сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. Объем данных диалогов - до 4 реплик со стороны 
каждого обучающегося. 

Речевые умения при ведении диалога - обмена мнениями: 
- выразить точку зрения и согласиться/ не согласиться с ней; 
- высказать одобрение/ неодобрение; 
- выразить сомнение; 
- выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, жела- ние/нежелание); 
- выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого 
обучающегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и 
совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. 
Развитие монологической речи на средней уровня предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 
характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 
- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
- делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 
- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ услышанному. 
Объем монологического высказывания - до 12 фраз. 

Аудирование 
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 
- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 
- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. Содержание текстов должно соответствовать возрастным 



особенностям и интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Время звучания текста - 1,5-2 минуты. 

Чтение 
Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 
вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее поисковое чтение). 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, 

культуры стран изучаемого языка. Умения чтения, подлежащие формированию: 
- определять тему, содержание текста по заголовку; 
- выделять основную мысль; 
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
- устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. Объем текста - до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах разных жанров. 
Умения чтения, подлежащие формированию: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного и 
грамматического анализа, выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 
- оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 
- прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 
Объем текста - до 600 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информациипредпола- гает умение просмотреть аутентичный текст, (статью 
или несколько статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

- делать выписки из текста; 
- писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 
- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
- писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 
благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы 
речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес). 

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем международному стандарту) предполагает развитие 
учебных и компенсаторных умений при обучении говорению, письму аудированию и чтению. 

При обучении, у учащихся развиваются такие специальные учебные умения как: 
- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая разнообразными способами значения новых слов, определяя 



грамматическую форму; 
- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 
- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей использования иноязычных источников информации. 

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений - умений выходить из затруднительных 
положений при дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, 
мимику, жесты, а при чтении и аудировании языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, опускать/ игнорировать информацию, 
не мешающую понять основное значение текста. 

Социокультурные знания и умения 
Школьники учатся осуществлять применяя 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). 
Они овладевают знаниями о: 

- значении английского языка в современном мире; 
- наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных 
дней, основные национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 
- социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии стран изучаемого языка.; 
- речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 
- представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Графика и орфография 
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала. Фонетическая сторона речи. 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 
Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 
Лексическая сторона речи. 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в 
том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру 
стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи 
Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми словообразовательными средствами: 

а) аффиксами: 
- глаголов dis- (discover), mis-(misunderstand); - ize/ ise (revise); 
- существительных-sion/ tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence) , - ment (development),-ity (possibility); 
- прилагательных -im / in (impolite/informal), -able / ible(sociable/possible), - less (homeless), -ive (creative), inter- (international); 



б) словосложением: прилагательное + прилагательное (well-known) , прилагательное + существительное (blackboard); 
в) конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold - cold winter). 

Грамматическая сторона речи. 
Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 5-7 классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых предложений, изученных ранее, а также предложений с 

конструкциями as... as, not so ....as, either. or, neither ... nor; условных предложений реального и нереального характера (Conditional I and II), а также, 
сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 
определительными с союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoeverмежличностное и межкулwhatever, however, whenever; условных 
предложений нереального характера Conditional III (If Pete had reviewed grammar, he would have written the test better.), конструкций с инфинитивом 
типа I saw Peter cross/ crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow, конструкций be/ get used to 
something; be/get used to doing something. 

Знание признаков и навыков распознавания и употребления в речи глаголов в новых для данного этапа видо-временных форм действительного 
(Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов; 
- модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should). 
- косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 
- формирование навыков согласования времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, 
причастия настоящего и прошедше- говремени). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с 
географическими названиями); возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, everything, 
etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и словосочетаний с формами на -ing без различения их функций 
(герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное.  
 
 
 

Учебно-методическое обеспечение 
 

 
Бумажные носители 
Учебник (Книга для учащихся) 
Рабочая тетрадь 
Книга для чтения 
Книга для учителя 
Наглядно-дидактический материал (7 класс) 



Демонстрационные тематические таблицы для начальной школы 
Календарно-тематические планы 
Электронные носители 
 Интернет-поддержка  
Методическая помощь авторов 
Дополнительные материалы к УМК 
Электронные Книги для учителя 
Календарно-тематические планы 
Аудиоприложения в MP3 формате 
 Цифровые носители 
Мультимедийные приложения к учебникам 
Аудиоприложение (CD, MP3) 
2. Литература 

1. Федеральный компонент государственный компонент государственного образовательного стандарта  (2011.) 
2. Примерные программы по английскому языку (2010.)  
3. Учебно-методический комплект  “English ” для 7,8,9 класса под редакцией коллектива авторов – Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. 

допущенного  Министерством  образования РФ, включающего следующие компоненты: учебник, книга для учителя, рабочая тетрадь, мп3 
4. «Иностранные языки в школе», № 1-8, 2004-2007гг. 
5. «Английский язык» приложение к газете «1 сентября». 
6. «Speak Оut»,  журнал для изучающих английский язык. 
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Поурочное планирование  в 7 классе. I четверть – 24 часов. Unit 1 The World Teenagers’ Competition 
 
 
 
 

№ 
ур
ока  

  

Тема урока Цель урока 
(сопутствующая 

задача) 

Содержание урока  Основные виды речевой 
деятельности 

Языковой материал Формы 
организации 
контроля  

чт
ен

ие
 

Го
во

ре
н

ие
 

(д
иа

ло
г,

 

 
пи

сь
мо

 

ау
ди

ро
в

ан
ие

 

ле
кс

ик
а 

гр
ам

ма
т

ик
а 

1 
 
 

Section 1. 
Welcome to the 
World 
Teenagers’ 
Competition 

Развитие 
коммуникативны
х навыков 

Введение новой 
лексики 

Упр.
1-2 

с.6-7 

Упр.1 
с.6 

Упр.
4 

с.4А
В 

Упр.2 
с.7 

chance, tour, 
competition, 
luck, planet, 
waste of time, to 
lose, to take a 
chance 

Present 
Simple, 
Past Simple, 
Future Simple 
(повторение) 

 

2 
 

 

Section 1. 
Welcome to the 
World 
Teenagers’ 
Competition 

Закрепление 
лексического 
материала 

закрепление 
лексики в 
знакомых речевых 
образцах 

Упр.
2 с.7 

Упр.4 -
5 с.7 

 

Отв
еты 
на 

вопр
осы  

 

 To win the prize, 
it’s worth trying,, 
it’s boring. In my 
opinion, as for me, 
 I believe… 
I hate… 
Nonsense! 

Present 
Simple, 
Past Simple, 
Future Simple 
(повторение) 

Устный опрос 
лексических 

единиц 

3 
 
 

Section 1. 
Welcome to the 
World 
Teenagers’ 
Competition 

Развитие умений 
вести диалог-
расспрос 

обучение 
диалогической 
речи 

Упр.
5 

С.28
; 

Упр.
1с3(
АВ) 

Упр.5 
с.7 

Упр.
5c.6; 
Упр.
6с.5 
АВ 

  Present 
Simple: Let’s.. 
I would like 
to… 

Элементы 
самостоятельной 

работы в 
течение урока 

4 
 
 

Section 2. 
Describing 
people, 
describing 

Формирование 
грамматических 
навыков 

словообразовательн
ыe суффиксы 
прилагательных  
 

Упр.
6-

7с.8 

Упр.9 
С.8 

Упр
4с.7 
АВ 

Упр.6
с.7 

Sociable, 
industrious, 

talkative, energetic, 
boring… 

Суффиксы 
прилагательн
ых  -able/ible, 
-ous,-ive,-ful,-

Элементы 
самостоятельной 
работы в 
течение урока. 



yourself y.-ly,-ic, -ian,-
all 

5 
 
 

Section 2. 
Describing 
people, 
describing 
yourself 

Развитие навыков 
монологической 
речи 

Устная 
монологическая 
речь 
 

Упр.
11с.

9 
Упр.
12с.

9 

Упр.10
(б) с.9 
Упр.11

с.9 

  Sociable, 
industrious, 

talkative, energetic, 
boring… 

Past Simple, 
Future Simple 

(review) 

Входное 
тестирование 

6 
 
 

Section3. What 
would you like 
to change in 
yourself? 

развитие 
грамматических 
навыков. 

 выражения 
частотности в АЯ 

Упр.
14 

с.10 
Упр.
15-
16 

с.10 

Упр.13 
с.10 

Упр.
17 

с.10 

 Weight, haircut, 
memory, cool, 
smart, fashionable, 
to gain 

Expressions: 
once, twice, 
three times, 
once more, one 
more time 

 

7 
 
 

Section3. What 
would you like 
to change in 
yourself? 

развитие 
грамматических 
навыков. 

Повторение времен 
группы Simple 

Упр.
19,2
0,21 
с.11 

Упр.18
с.11 

Упр.
5с.1

0 
АВ 

 Don’t worry! 
Live and let live. 
Luck goes in cycle. 

Present 
Simple, Past 
Simple, Future 
Simple 

Элементы 
самостоятельной 

работы в 
течение урока 

8 
 
 

Section 4. What 
do you think 
about your 
future? 

Развитие навыков 
аудирования по 
теме. 

аудированиe с 
полным 
пониманием 
информации 

Упр.
24-
25 

с.12-
13,  

 упр.
17с.
29 

Упр.2
2 

с.12 

Area, cure, 
pollution, AIDS, 
cancer, progress, 
technology, 
discovery 

-  

9 
 
 

Section 4. What 
do you think 
about your 
future? 

совершенствовани
е фонетических 
навыков; 
-развитие навыков 
чтения. 

Чтение текста с 
полным 
пониманием 
содержания 

Упр.
28 
с. 
13 

Упр.26 
с.13 

Упр.28 
с.13 

 Упр.2
7 

с.13 

Global problems - Элементы 
самостоятельной 

работы в 
течение урока 

10 
 
 

Section 4. What 
do you think 
about your 
future? 

Развитие навыков 
письменной речи 

составления 
рассказа о своем 
будущем и о 
будущем нашей 
планеты. 

Упр.
4с.1
1АВ 

 

Упр.29
(1)с.13 

Упр. 
2(а,б
), 3 
с.11 
АВ 

 - План рассказа Элементы 
самостоятельной 

работы в 
течение урока 

 
11 

Section 5. Let’s 
take our chance  

развитие навыков 
поискового 

Поисковое чтение 
по теме 

Упр.
31-

Упр.34
с.15 

  competitions   



 чтения текста «соревнования» 32с.
14-
15 

12 
 
 

Section 5. Let’s 
take our chance 

совершенствовани
е навыка 
письменной речи 
 

Порядок слов в 
предложении 

  Упр.
31с. 
15, 

упр.
3-

4с.1
3 

АВ 

 competitions Word order in 
questions 

(порядок слов 
в 

предложении) 

Элементы 
самостоятельной 

работы в 
течение урока. 

13 

 

 

Section 6. How 
to read numerals 
and dates 

тренировка 
грамматических и 
фонетических 
навыков. 

правила 
образования 
числительных 
чтение чисел, дат. 

Упр.
36,3
7,38
с.16 

 Упр.
39с.
16 

Упр.3
6с. 
16      

I was born… 
Left to… 
Moved to… 

Числительные
: 100-
100000000, 
даты 

Фронтальный 
опрос 

14 

 

 

Section 6. How 
to read numerals 
and dates 

Развитие навыков 
монологической 
речи с опорой на 
определенный 
план 

Повторение 
материала по теме 
«Числительные»  
 

 Упр. 
25, 

стp.30 

 Упр.3
6 с. 
16      

Population, wet, 
temperature, dry, 
was founded, area, 
square kilometers, 
rainfall 

Степени 
сравнения 
прилагательн
ых: 
(повторение) 

Фронтальный 
опрос, элементы 
самостоятельной 

работы в 
течение урока. 

15 

 

 

Section 7. 
Speaking about 
famous people. 

совершенствовани
е навыков чтения 
с полным 
пониманием 
содержания 

страноведческая 
информация по 
теме «Известные 
люди» 

Упр.
42,4

4 
с.18 

Упр.44 
с.18 

Упр.
4с.1
7АВ 

Упр.4
2 
с. 

 18 

Palace, 
government, 
politition, 
academition, 
advantage, 
disadvantage, war, 
career, freedom, to 
devote, atomic 

Вопросительн
ые 
предложения  

 

16 

 

 

Section 7. 
Speaking about 
famous people. 

развитие 
грамматических 
навыков 

употребление 
герундия после 
определенных 
глаголов 

Упр.
47-
48с.
19 

Упр.29 
с.30, 

упр.42с
.19 

Упр.
2с.1
6АВ 

  Герундий 
V+ing love 
(like, hate, 
stop, mind, 
finish, give up) 
+ doing smth 

Элементы 
самостоятельной 

работы в 
течение урока. 

17  Section 8. Do Развитие навыков -введение лексики Упр. Упр.49  Упр.5 Good luck, bad Повелительно  



 

 

you have any 
superstitions? 

диалоговой речи 
(диалог-расспрос) 

по теме 
«Superstitions»; 
 

51с.
20 

,50с.19 
Упр.53 

с.20 

2 
с.20 

luck, superstition, 
pumpkin, Watch 
out!  Be careful! 

е наклонение 
Imperative 
mood 
(повторение) 

18 

 

 

Section 8. Do 
you have any 
superstitions? 

развитие навыков 
чтения 

Изучающее чтение 
текста о 
Хэллоуине. 

Упр.
58-
59с.
21, 

упр.
60с.
21 

Упр.56
-57с.20 

    Элементы 
самостоятельной 

работы в 
течение урока. 

19 

 

 

Section 9. How 
can we 
communicate 
with each other? 

развитие навыков 
изучающего 
чтения 

введение лексики 
по теме «Средства 
связи». 

Упр.
63-
64 

с.22 

Упр.1 
с.20АВ

, 
упр.65с

.23 

  Means, phone 
By means of, 
Means of 
communication, to 
communicate, to 
ring up, 

  

20 

 

 

Section 9. How 
can we 
communicate 
with each other? 

совершенствовани
е навыков 
монологической 
речи 

Ознакомительное 
чтение текста 
«Средства 
общения». 

Упр.
69, 
64 

с.22 

Упр.66
-67 

с.23, 
упр.2,4 

с.20-
21АВ 

Упр.
68 

с.23 

Упр.6
9 

с.23 

 Word 
combinations 
each other one 
another 

 
Фронтальный 

опрос ЛЕ. 

21 

 

 

Section 10. 
Telephoning 
each other 

Развитие навыков 
диалогической 
речи 

Диалог этикетного 
характера 
«Разговор по 
телефону»; 
 

Упр.
71,7
3-75 
с.24-

25 

Упр.72 
с.24, 

упр.2с.
22 
АВ 

 Упр.7
1 

с.24 

To give a message, 
to pass the call, 
Can I speak to? 
Hang on a moment.  

Can I…? Контроль 
диалогической 
речи по теме 

22 

 

 

Section 10. 
Telephoning 
each other 

Развитие навыков 
монологической 
речи 

монолог по теме: 
«Преимущества и 
недостатки 
разговора по 
телефону» 

Упр.
77с.
25, 

упр.
79 

с.25 

Упр.76 
с.25, 

упр.81с
.25   

 Упр.7
8 

с.25 

  Контроль 
монологической 

речи 

23 Section 11. Why 
do we use 

Совершенствован
ие навыков 

введение лексики 
по теме 

Упр.
83-

Упр.82 
с.26, 

Упр
46с.

 Computer, 
Keyboard, mouse, 

Времена  
(повторение) 

 



 

 

computers for 
communication? 

чтения. «Компьютер»; 
- закрепление 
навыков чтения. 

86с.
26 

упар.3с
.24АВ, 
упр.87,
89 с.27 

32 monitor,screen, 
mouse pad, disk, 

fax, to chat… 

24 

 

 

Section 11. Why 
do we use 
computers for 
communication? 

Развитие навыков 
диалогической 
речи 

закрепление по 
теме «Средства 
связи». 

    International words Времена 
(повторение) 

Элементы 
самостоятельной 

работы в 
течение урока. 

25 

 

 

«Международн
ое 
соревнование 
среди 
подростков». 

Совершенствован
ие лексико-
грамматических 
навыков 

повторение 
лексического и 
грамматического 
материала  

  дикт
ант 

   Контрольный 
диктант 

26 

 

 

«Международн
ое 
соревнование 
среди 
подростков». 

Контроль уровня 
сформированност
и лексико-
грамматических 
умений и 
навыков. 

Контрольная 
работа № 1 по теме 
«Соревнование». 

+ + + +   Контрольная 
работа с 

раздаточным 
материалом на 2 

варианта.  
Контроль 
письма. 

27 

 

 

«Международн
ое 
соревнование 
среди 
подростков». 

Контроль уровня 
сформированност
и 
коммуникативных 
умений в области 
чтения, говорения 
и аудирования. 

Работа над 
ошибками. 

+ + + +   Контроль 
чтения, 

говорения и 
аудирования 

 
 
 

II четверть – 21 час. Unit 2. Meet The Winners of the International Teenagers’ Competition 
№ 
ур

Тема урока Цель урока 
(сопутствующая 

Содержание урока  Речевой материал Языковой материал Формы 
организации 



ока  
 

задача) 

чт
ен

ие
 

Го
во

ре
н

ие
  

пи
сь

мо
 

ау
ди

ро
в

ан
ие

 

ле
кс

ик
а 

гр
ам

ма
т

ик
а 

контроля 

1 Section 1 Say 
“Hello” to the 
winners of the 
International 
Teenagers’ 
Competition 

развитие 
грамматических 
навыков 

Введение ЛЕ по 
теме «Страны и 
континенты». 

Упр.1с.
34, 

упр.4с.
35 

Упр.1
с.34 

Упр.1,4 
с.34-35 

Упр.2с.
34, 

Упр.1,
4 

АВс.25
-26 

Africa, Asia, 
Europe, North 
America, 
nationality, 
language, 
finalists, 
federation, 
republic, 
kingdom, states 

“the” with 
 the names  
of places 

 

2 Section 2. 
Talking about 
countries and 
nationalities 

развитие 
фонетических и 
лексических 
навыков; 
 

страноведческая 
информация по 
теме 
«Национальности. 
Языки» 
 

Упр.7с.
36, 

Упр.7
с36, 

упр.1
2 

АВ, 
упр10 
с.36 

Упр.8,9 
с.36 

   Опрос 
правил 

3 Section 2. 
Talking about 
countries and 
nationalities 

развитие 
грамматических 
навыков 

употребление 
определенного 
артикля с 
названиями 
национальностей. 

Упр.15
,16 

С.37 

Упр.1
3,14 
С.37,
упр.1
7с.37 

Упр.12,1
3 

с.37 

Упр.3 
С.27А

В 

 “the” with  
nationality 

Фронтальны
й опрос ЛЕ. 

 
 

4 Section 3. 
People speak 
English all over 
the world 

Развитие навыков 
монологической 
речи 

монологическая 
речь на основе 
аудиотекста 

Упр.18
,19 

20с.38 

Упр.1
9 

С.38,
упр.8 
с.56 

Упр.19 
С.38 

Упр.23
,24 

С.39 

Mother tongue, 
first/ second 
language, native, 
official, to have a 
success 

Passive 
Voice 

Элементы 
самостоятел
ьной работы 

в течение 
урока. 

5 Section 3. 
People speak 
English all over 
the world 

совершенствовани
е фонетических 
навыков 

употребление 
союзных слов 
(that/which/who) 

Упр.21
,22 
с.39 

Упр.2
5,26 
с.39 

 Упр.5с.
30АВ, 

упр.27с
.39 

Слова - 
омофоны 

who, which, 
that 

 
Опрос 
правил 

6 Section 4. What 
do English-

развитие 
лексических 

 Англоговорящие 
страны(поисковое 

Упр.31
, 

Упр.2
9, 

Упр.32,3
4с.42 

 Nationality, 
population, 

  



speaking people 
think about their 
countries  

навыков чтение). 
 

35с.40-
41 

30с.4
0 

centre, emblem, 
maple, difference, 
financial, cultural, 
powerful, 
advanced 

7 Section 4. What 
do English-
speaking people 
think about their 
countries 

Развитие навыков 
монологической 
речи 

 монологическая 
речь по теме 
  

Упр.2с.
31-

32АВ, 
упр.37с

.42 

Упр.3
3с.42 

Упр.39с.
43 

Упр.33
с.42 

   

8 Section 5. Why 
study English? 

развитие навыков 
чтения 
 развитие навыков 
диалогической 
речи. 

Монологическая 
речь по теме 
«Англоязычные 
страны» 

Упр.38
-40 

c.43, 
упр.2с.

34 
АВ 

Упр.4
1с.44, 

43-
44с.4

5 

 Упр.41
с.44, 
43-

44с.45 

 Neither…nor
…, the only 

Монологиче
ская речь по 

теме 
«Англоязыч
ные страны» 

9 Section 5. Why 
study English? 

Развитие навыков 
аудирования 

способы 
словообразования 
существительных; 
 

Упр.47
,48 
с.45 

Упр.4
5с.45 

Упр.46 
 с.45 

Упр.45
с.45 

 Suffixes: –
tion/-sion, -
er/or, -ance/-
ence, -ment, -
ing, -ity, -ist 

 

10 Section 6. How 
many languages 
can you speak? 

совершенствовани
е навыков 
изучающего 
чтения 

Извлечение полной 
информации из 
текста 

Упр. 
50,53с.

46 

Упр.5
1,52, 
54с.4

6 

  Foreign language, 
knowledge, to 
speak a language, 

Question 
beginning 
with “How” 

 

 
11 

Section 6. How 
many languages 
can you speak? 

совершенствовани
е навыков 
монологической 
речи по теме 

обсуждение темы 
«Почему важно 
изучать 
иностранные языки 
в наше время?» 

Упр.55
,56,57с.

47, 
упр.60,

61 
с.47  

Упр.5
5,56,5
7с.47, 
упр.6
0,61 
с.47  

 Упр.58
,59 

с.47, 
упр.3с.

36-
37АВ 

 How long… 

How far… 

How high… 

How many… 

How much… 

 
Элементы 

самостоятел
ьной работы 

в течение 
урока. 

12 Section 7. Is 
Russian an 
international 

развитие 
лексических 
навыков 

Опрос ЛЕ. 
Изучающее чтение 
текста 

Упр.62
,63 

с.48-49 

Упр.6
4с.49 

Упр.65 
c.49 

Упр.22
с.58 

Award, prize, to 
award, to collect, 
to collect one’s 

 Опрос ЛЕ 



Language? thoughts 
13 Section 7. Is 

Russian an 
international 
Language? 

Развитие навыков 
выразительного 
чтения 

выразительноe 
чтениe 
стихотворения 

Упр.24
с.58, 

упр.3с.
40АВ 

упр.2с.
39 

Упр.65
с.49 

  Упр.66
с.49 

Award, prize, to 
award, to collect, 
to collect one’s 
thoughts 

  

14 Section 8. The 
passive voice 

Формирование 
грамматических 
навыков 

 Пассивный залог 
 

Упр.67
-69 
с.50 

 Упр.25 
с.58-59 

Упр.70 
с.51, 
упр.1 

с.40АВ 

 Passive 
Voice 
Irregular 
Verbs 

Выразительн
ое чтение 

стихотворен
ия наизусть 

15 Section 8. The 
passive voice 

Формирование 
грамматических 
навыков 

построениe 
предложений с 
использованием 
пассивного залога 

Упр.67
с.50, 

упр.71-
72 с.51,  

 

 Упр.72 
с.51 

Упр.2-
4 

с.41АВ 

 Passive 
Voice 

Выполнение 
самостоятел
ьной работы 

по теме 
«Страдатель
ный залог» 

16 Section 9. 
Round the 
World Tour 

Формирование 
лексических 
навыков 

введение лексики 
по теме 
«Путешествие» 

Упр.74 
с.52 

Упр.7
2-73 
с.51 
Упр.7
5 
с.52 

 Упр.76
-77 
с.52 

People, peoples 
solution, vital, on 
foot, by plane 
(train, boat, car 
coach, bus), 
travel, to dive, to 
cycle 

 Элементы 
самостоятел
ьной работы 

в течение 
урока. 

17 Section 9. 
Round the 
World Tour 

Формирование 
лексических 
навыков 

введение лексики 
по теме Виды 
транспорта 
 

Упр.79
с.53 
Упр.86
с.55 

Упр.8
3,84 
с.54 
упр.8
9с.55 

Упр.82 
с.54 

Упр.83
,84 
с.54 
упр.4с.
44 
АВ 

A plane, a train, a 
helicopter, 
underground, an 
airship, a 
spaceship, a 
double-decker 
bus, a boat, a 
horse 

Comparison 
of adjectives 
(review) 

 

18 Section 9. 
Round the 

развитие навыков 
выполнения 

Проектная работа 
Диктант 

+   Контро
ль 

  Контроль 
чтения,Прое



World Tour проектной работы письма ктная работа 
19 Section Review. 

Progress Check 
Контроль уровня 
сформированност
и лексико-
грамматических 
умений и 
навыков. 

 Контрольная 
работа № 2 

+ + + +   Контрольны
й диктант 

20 Section Review. 
Progress Check 

обобщение 
лексико-
грамматического 
материала по 
теме. 

Анализ ошибок в 
тесте 

   +   Контрольная 
работа с 

раздаточным 
материалом 
Контроль 
письма. 

21 Резервный 
урок 

Подготовка к ЕГЭ 
и ГИА 

Аудирование в 
рамках ГИА и ЕГЭ 

 + +    Контроль 
чтения, 

говорения и 
аудирования 

 
III четверть-30 часов. Look at Teenage Problems: School Education 

№ 
урока /  

№ 
урока в 
теме, 
дата 

Тема урока Цель урока 
(сопутствующая 

задача) 

Содержание урока 
по УМК 

Речевой материал Языковой материал Формы 
организации 

контроля 

чт
ен

ие
 

Го
во

ре
н

ие
  

пи
сь

мо
 

ау
ди

ро
в

ан
ие

 

ле
кс

ик
а 

гр
ам

ма
т

ик
а 

1/49 Section 1.   
Looking at 
Teenage 
Problems 

Формирование 
лексических 
навыков 

Введение нового 
лексического 
материала. 

Упр.2 
с.62-63 

Упр.1
с.62 

Упр.3
с.63 

Упр.3
с.92 

Упр.4с.6
3 

 To allow, to be 
fed up with, to 
get along with, 
to call smb. 
names, 
depressed, 
angry, 
frightened 

Passive Voice 
(review) 

 

2/50 Section 1.   
Looking at 

Формирование 
лексических 

структура 
be/look/feel + 

Упр.7,
8, 

Упр.5
,6 

 Упр.11 
с.64, 

To argue, 
argument, to 

Be /look / feel 
+ ad-verb (ad-

Фронтальны
й опрос ЛЕ 



Teenage 
Problems 

навыков adverb or adjective  9,10 
с.63-64 

с.63 упр.3 
с.46АВ 

trouble, 
troublema-ker, 
to stay out of 
trouble, to cause 
trouble,to look 
troubled, don’t 
trouble till 
trouble troubles 
you 

jective)  

3/51 Section 1.   
Looking at 
Teenage 
Problems 

развитие умений 
вести диалог-
расспрос 

Круглый стол-
дискуссия по теме 

 Упр.1
2,13 
С.64 

 Упр. 
4,5 

с.46-47 
АВ 

   

4/52 Section 2. On the 
way to school 

Формирование 
лексических 
навыков 

предлоги места и 
направления 

Упр.15
,18 
с.65 

Упр.1
5 

с.65 

Упр.15,1
6 

с.65 

Упр.1 
с.93, 

упр.12 
с.93 

It takes me … to 
do smth.; pre-
positions: 
up/down, along, 
around, across, 
through, at the 
end, at/on the 
corner; excuse 
me, could you 
tell me…, I’m 
afraid, I can’t 

Prepositions 
(where to?) 

 

5/53 Section 2. On the 
way to school 

Развитие 
навыков 
диалоговой речи 

диалогическое 
высказывание 
этикетного 
характера  

Упр.23
,25 

С.67 

Упр.1
9,21 
С.66 

Упр.20 
c.66 

Упр.24 
С.67 

It takes me 10 
minutes to get 
to…, by bus, on 
foot, to leave 
home for, to go 
to school by 
myself 

 Контроль 
диалогическ

ой речи 

6/54 Section 2. On the 
way to school 

развитие умения 
понимать на 
слух 
информацию 

Составление карты 
своего места и 
маршрута. 

Упр.29 
С.67 

Упр.2
8 

С.67 

Упр.27 
с.67 

Упр.28 
С.67 

  Составление 
карты 

маршрута 

7/55 Section 3. School Развитие отработка лексики Упр.32 Упр.3 Упр.33,3 Упр.1 Strict, easy-   



is fun if you are 
optimistic! 

лексико-
грамматических 
навыков 

по теме “Schoollife”  ,33 
С.68 

0,31 
С.68 

4 
С.69 

С.50 
АВ 

going, collecting 
labels, sense of 
humor 

8/56 Section 3. School 
is fun if you are 
optimistic! 

Развитие 
грамматических 
навыков 

Употребление 
модальных 
глаголов и их 
эквивалентов (must, 
have to, should)  

Упр.35
,38 

С.69 

Упр.4
0 

С.70 

Упр.38 
С.69 

Упр.36
,37,39  

с.69-70 

 Modal verbs: 
giving advice 
with must, 
have to, should 

 

9/57 Section 3. School 
is fun if you are 
optimistic! 

Развитие 
грамматических 
навыков 

Составление 
диалогов с опорой 
на образец. 

Упр.41 
С.70, 

Упр.3-
5 

С.52А
В 

Упр.4
2 

С.70 

  Babysit-ting, an 
interview, 
sloppy, neat, to 
be on time 

 Опрос с 
оценивание
м всех 
учащихся 

10/58 Section 4. what 
do you know 
about school life 
in English-
speaking 
countries? 

Развития 
навыков 
говорения 

лексикa по теме 
«Школьные годы». 
 

Упр.47
,49 
с.71 

Упр.4
6 
c.71 

Упр.45 
с.71 

Упр.48 
с.71                                                                

To learn, to 
study, to 
develop one’s 
mind, to prepare 
for adult life, to 
depend on 
teacher’s mood, 
has nothing to 
do with real life 

Difference in 
using to learn / 
to study 

Фронтальны
й опрос с 
выборочным 
оценивание
м 

 
11/59 

Section 4. what 
do you know 
about school life 
in English-
speaking 
countries? 

Развитие 
монологической 
речи 

 монолог по теме 
«Идеальная школа» 
с опорой на 
прочитанный текст. 

Упр.52 
с.72, 

упр.53,
54,55 

с.73-74 

 Упр.49,5
0 

с.72 

Упр.1 
c.53АВ

, 
упр.56 

с.73 

To treat each 
other with 
respect, to talk 
freely about, to 
punish, 
punishment, 
discipline, 
uniform, 
compulsory, 
perfect 

The Passive 
Voice, the 
Active Voice 

Фронтальны
й опрос ЛЕ 
 
Резюме 
текста 

12/60 Section 4. what 
do you know 
about school life 

Совершенствова
ние лексических 
навыков 

 Творческий проект 
«Идеальная 
школа». 

Упр.58 
с.73 

Упр.5
8 

с.73 

 Упр.5с.
55 
АВ 

To learn, to 
study, to 
develop one’s 

Difference in 
using to learn / 
to study 

Творческий 
проект 



in English-
speaking 
countries? 

mind, to prepare 
for adult life, to 
depend on 
teacher’s mood, 
has nothing to 
do with real life 

13/61 Section 5. Would 
you like to attend 
a private school? 

Совершенствова
ние лексических 
и 
грамматических 
навыков 

абсолютная форма 
притяжательных 
местоимений. 

Упр.62
,63 

с.74-75 

Упр.6
1,63 
с.74-

75 

Упр.60 
с.74 

Упр.64 
с.75 

Private school, 
state, uniform, 
an interest in 
arts, a school tie/ 
badge, to 
arrange, to 
select, to be 
keen on, to 
develop 

Possessive 
pronouns 
(absolute 
forms): mine, 
yours, his, 
hers, its, ours, 
theirs 

 

14/62 Section 5. Would 
you like to attend 
a private school? 

Развитие 
навыков чтения 
(изучающее 
чтение) 

чтениe текстов о 
школах в 
Австралии, 
Великобритании и 
США. 
 

Упр.66
,67 

с.75-
76,упр.

31 
с.95 

Упр.6
9 

с.77 

Упр.68 
с.76 

Упр.32 
с.95 

Education, 
compulsory, 
secondary, free, 
higher, to 
educate, be 
educated at, 
selfeducated 

 Опрос ЛЕ 

15/63 Section 5. Would 
you like to attend 
a private school? 

Развитие 
диалогической 
речи 

диалог-обмен 
мнениями 
  

Упр.70
,71 
с.77 

Упр.7
0,71 
с.77 

 Упр.1 
с.56АВ 

  Контроль 
диалогическ
ой речи 

16/64 Section 6. Using 
the passive voice 

формирование 
грам.навыков 

пассивныe 
конструкции с 
предлогами  
 

Упр.74 
с.78 

Упр.7
7 

с.79 

 Упр.75
,79 
с.79 

The English 
Phrasal Verbs 

Passive Voice 
(review). 
Phrasal Verbs.  

Самостоятел
ьная работа 
по теме 

17/65 Section 6. Using 
the passive voice 

формирование 
лексических 
навыков 

монологическоe 
высказываниe о 
книге с опорой на 
вопросы 

Упр.81
,82 
с.80 

Упр.8
3 

с.80-
81 

 Упр.5,
6 

c.60-61 
АВ 

A detective 
story, a fantastic 
story, a 
biography, a 
horror story, an 
adventure story, 
the title, the 

 Контроль 
монологичес
кой речи 



main characters; 
to hear, to listen 
to 

18/66 Section 7. we are 
not ideal students, 
are we? 

формирование 
лексических 
навыков 

лексикa по теме 
“Punishment”  
 

Упр.85
,86, 
87 

С.82 

Упр.8
5,89, 
90 
С.8 

 Упр.88 
С.83 

To punish, 
punish-ment, to 
behave, 
behaviour, lines, 
de-tention, re-
port, sus-
pension, 
exclusion, 
severe, effective 

Nouns ending 
with –tion, -
sion,  
-ment 

 

19/67 Section 7. we are 
not ideal students, 
are we? 

Развитие 
диалоговой речи 

Правила поведения 
в школах России и 
Англии 

Упр.92 
С.83 

Упр.9
1 

С.83, 
Упр.4

5 
С.96 

 Упр.3 
С.62А

В 

Is prohibited, to 
have much in 
common 

 Фронтальны
й опрос ЛЕ 

20/68 Section 7. we are 
not ideal students, 
are we? 

формирование 
грам.навыков 

условные 
предложения 1 и 2-
го типов. 

Упр.95 
С.84 

Упр.9
7 

С.84 

 Упр.96 
С.84, 

Упр.5с.
63 
АВ 

 Conditional II: 
if + Past 
Simple + 
would (might) 
+ Infinitive 

 

21/69 Section 7. we are 
not ideal students, 
are we? 

Совершенствова
ние лексических 
и 
грамматических 
навыков 

Ролевоe 
проигрываниe 
ситуации  
 

 Упр.9
8 

С.84 

Упр.98 
С.84 

Упр.99 
С.84 

To forbid, to 
permit 

 Самостоятел
ьная работа 
по теме 
«условные 
предложени
я 1 и 2-го 
типов». 

22/70 Section 8. School 
Friends are for 
always  

Развитие 
навыков 
аудирования 

Аудированиe с 
извлечением общей 
информации. 

Упр.10
6 

С.86 

Упр.1
02 

С.85 
Упр.1

06 
С.86 

Упр.106, 
105 
С.85 

 Have much in 
common, share 
ideas, have a 
fight, offer to 
help 

  



23/71 Section 8. School 
Friends are for 
always 

совершенствова
ние умения 
письменной 
речи 

викторина Речевой 
этикет 

Упр.11
0 

С.86 

Упр.1
08,10

9 
С.86 

 Упр.11
1 

С.86 

To be in a 
bad/good mood, 
to quarrel about, 
it’s not my fault 

 Фронтальны
й опрос ЛЕ 
Контроль 
диалогическ
ой речи 

24/72 Section 8. School 
Friends are for 
always 

Формирование 
грам.навыков  

образование и 
употребление 
ComplexObject 
 

Упр.11
7,118 
С.87 

Упр.1
19 

С.87 

 Упр.11
4 

С.87, 

Упр.4 

С.66А
В 

To expect Complex 
Object : 
want/ex-pects 
mb. to do 
smth.;  

 

25/73 Section 8. School 
Friends are for 
always 

совершенствова
ние умения 
письменной 
речи 

составление 
поздравительного 
письма 

Упр.12
0,121 
С.88 

Упр.1
22,12

3 
С.88 

 Упр.12
4 

С.88 

To support 
smb’s idea, to 
declare, various, 
to write a draft 

 Самостоятел
ьная работа 
по теме 
«Сложное 
дополнение»
Контроль 
письма 
(домашнее 
задание) 

26/74 Section 9. How to 
tackle out 
problems 

Развитие 
навыков чтения 
с пониманием 
основного 
содержания 

ознакомительное 
чтение текстов 
«Проблемы 
молодых» 

Упр.12
5,126 
128, 
132-
134 

С.89-
90 

Упр.1
27 

С.89 

Упр.131 
С.90 

Упр.3 
С.68-

69 
АВ 

To tackle smb’s 
problems 

 Контроль 
чтения 

27/75 Section 9. How to 
tackle out 
problems 

Совершенствова
ние лексических 
навыков 

Употребление 
слов-заменителей 
(one-ones). 

Упр.13
5,137 
С.91 

Упр.1
36 

С.91 

Упр.136 
С.91 

 Reply, a 
magazine 
correspondent 

One / ones Фронтальны
й опрос ЛЕ 

28/76 Section 9. How to 
tackle out 
problems 

Развитие 
навыков 
диалогической и 
монологической 

Диалог и монолог  
по проблеме 
здорового образа 
жизни  

Упр.13
8 

С.91 

Упр.1
39,14

0 
С.91 

    Контроль 
аудирования 



речи  
29/77 Section Review. 

Progress Check 
контроль уровня 
сформированнос
ти лексико-
грамматических 
умений и 
навыков. 

 Контрольная 
работа № 3 по теме 
«Проблемы 
подростков» 

+ + + +   Контрольны
й диктант 

30/78 Section Review. 
Progress Check 

обобщение 
лексико-
грамматического 
материала  

Повторение 
лексико-
грамматического 
материала  

+   +   Контроль 
сформирова

нности 
лексико-

грамматичес
ких умений 
и навыков 

 
 
 

IV четверть – 27 часов. Sport is Fun 
№ 

урока /  
№ 

урока в 
теме, 
дата  

Тема урока Цель урока 
(сопутствующая 
задача) 

Содержание урока  Речевой материал Языковой материал Формы 
организации 

контроля 

чт
ен

ие
 

Го
во

ре
н

ие
  

пи
сь

мо
 

ау
ди

ро
в

ан
ие

 

ле
кс

ик
а 

гр
ам

ма
т

ик
а 

1/79  Section 1. Why 
do people do 
sport? 

Формирование 
лексических 
навыков 

Новые ЛЕ по теме 
“Sport”  
 

Упр.2,
4,5 

С.100-
101 

Упр.1
,4,5 

С.100
-101 

Упр.3 
С.100 

Упр.1,
2 

С.70А
В 

Swimming pool, 
court, sports fan, 
sports centre/ 
club 

  

2/80 Section 1. Why 
do people do 
sport? 

формирование 
грам.навыков 

образование 
наречий с 
помощью суффикса 
–ly 

Упр.6,
7,10 

С.101-
103 

Упр.9 
С.102 

 Упр.8 
С.102 

To be good at, 
to do sports, to 
keep fit 

Adverbs: 
formation, 

classification, 
comparison 

Фронтальны
й опрос ЛЕ 

3/81 Section 1. Why 
do people do 
sport? 

Совершенствова
ние навыков 
просмотрового 

 Обсуждение темы 
«Любимый спорт». 

Упр.11
,15 

С.103, 

Упр.1
0,11, 
13 

Упр.11 
С.103 

 A professional, 
a referee, a 
speed, a coach, 

  



чтения. Упр.5 
С.71А

В 

С.103
, 

Упр.6 
С.71А

В 

to train hard, to 
feel safe, to be 
alive, to 
appreciate 

4/82 Section 2. 
keeping fit 

формирование 
лексических 
навыков 

Различия в 
значении наречий 
hard/ hardly, 
late/lately, 
near/nearly, 
high/highly. 

Упр.17
,18 

С.104 

Упр.1
6,19, 
20,21 
С.104 

 Упр.22 
С.105 

To keep fit; 
hard/ hardly, 
late/ late-ly, 
near/ nearly, 
high/ highly 

 Текущий  

5/83 Section 2. 
keeping fit 

Развитие 
навыков 
аудирования 

Прилагательные и 
наречия 

Упр.23
,24, 
26 

С.105 

Упр.2
4 

С.105 

Упр.25 
С.106 

 To join a sports 
club/ centre, to 
improve health, 
to go jogging, to 
do sports 
regularly 

Adjecti-ves/ 
ad-verbs: hard/ 
hardly, near/ 
near-ly, high/ 
highly, late/ 
lately 

Самостоятел
ьная работа 
«Прилагател
ьные и 
наречения» 

6/84 Section 2. 
keeping fit 

Обучение 
диалогическому 
высказыванию 

диалог с опорой на 
образец. 

 Упр.2
4,27 

С.105
-106 

Упр.3
0-31 

С.107 

Упр.27 
С.106 

Упр.29 
С.106 

Pound, dollar, 
penny, cent 

 Контроль 
диалоги-
ческой речи: 
диалог- 
расспрос 

7/85 Section 2. 
keeping fit 

Развитие умений 
в чтении 

чтение текста с 
выборочным 
определением 
информации. 

Упр.32
,33 

С.107 

Упр.3
1,34 

С.108 

Упр.34 
С.108 

   Фронтальны
й опрос с 
оценивание
м всех 
учащихся 

8/86 Section 2. 
keeping fit 

Развитие умений 
в чтении 

Групповая работа: 
макет плаката 

Упр.11 
С.121, 
упр.38,

40 
с.109 

Упр.3
6,37 

С.109 

 Упр.12 
С.121 

  Макет 
плаката 

9/87 Section 3. Health 
is above wealth 

формирование 
грам.навыков 

употребление 
модального глагола 

Упр.43
,44 

Упр.5 
С.74А

 Упр.1 
С.75А

To feel fine/ 
well/ sick/ bad, 

If-sentences 
(re-view); 

Опрос 
правил 



“might” в условных 
предложениях. 
 

С.110 В, 
Упр.4
5-48 

С.110 

В to have got a 
sore throat (eye, 
fin-ger), to have 
got a headache 
(stomach-ache, 
toothache, 
backache), to 
have got a run-
ny nose/ a 
cough, to have 
got a cold/ flu  

might 

10/88 Section 3. Health 
is above wealth 

Развитие 
навыков 
диалоговой речи 

Диалог «У врача\ в 
аптеке» 

Упр.49
,50 

С.111 

Упр.5
2 

С.111 

Упр.51 
С.111 

 A nurse, a 
chemist, a 
pharmacy, to 
take one’s 
temperature/ 
blood pressure, 
a pain, to take 
medicine 

 Фронтальны
й опрос ЛЕ 
 
Контроль 
диалогическ
ой речи 

 
11/89 

Section 3. Health 
is above wealth 

Развитие 
навыков чтения 

стратегии 
просмотрового  
чтения и чтения с 
полным 
пониманием 
содержания 

 Упр.1
6 

С.121 

 Упр.2 
С.75А

В 

   

12/90 Section 3. Health 
is above wealth 

Развитие 
монологических 
умений 

пересказ 
прочитанного 
текста от имени 
главных  героев 

Упр.53
,54 
56 

С.111-
112 

Упр.5
5,56, 
57 

С.112
, 

Упр.1
9 

С.121 

 Упр.56 
С.112 

вопрос
ы 

  Контроль 
монологичес
кой речи 

13/91 Section 3. Health 
is above wealth 

Развитие 
навыков чтения 

Ознакомительное 
чтение текста 
«Опасные виды 

Упр.56
, 62 

С.112 

Упр. 
58-59 
с. 113 

    Самостоятел
ьная работа 
по теме  



спорта» Упр.20 
с.122 

14/92 Section 4. Why 
do people like to 
compete? 

Формирование 
лексических 
навыков 

 Работа с новыми 
ЛЕ 

Упр. 
63, 67, 

68 
С.114-

115 

Упр. 
64-65 

с. 
114-
115 

 
 

Упр. 63 
с.114 

Упр. 
67 

с.115 

Olympic games, 
to be held, six 
linked rings, the 
emblem of, to 
revive, the 
Olympic sprint, 
glory, honour, to 
rep-resent  

  

15/93 Section 4. Why 
do people like to 
compete? 

Развитие 
навыков 
монологической 
речи 

Монолог с опорой 
на текст 
 

Упр. 
71 

 с. 116 

Упр. 
69,72 

с. 
116, 

Упр. 71 
 с. 116 

 The Olympic 
champion, to 
compete, to 
make a good 
career, to win 
the race, a race 

 Фронтальны
й опрос ЛЕ 

16/94 Section 4. Why 
do people like to 
compete? 

формирование 
грамматических 
навыков 

степени сравнения 
наречий.   
 

Упр. 
76-77 
с. 118 

Упр. 
73, 74 
с. 118 
упр. 

76-77 
с.118 

 Упр. 
75  

с. 118 

Comparative 
and superlative 
forms of adverbs 

Comparison of 
adverbs  

 

17/95 Section 4. Why 
do people like to 
compete? 

формирование 
грамматических 
навыков 

степени сравнения 
прилагательных 

Упр. 
78, 80 
с.118 

Упр.7
9 

с.119 

 Упр.80 
с.119 

A bear cub, to 
provide, 
marathon 

Степени 
сравнения 
прилагательн
ых 

Самостоятел
ьная работа 
«Степени 
сравнения 
прилагатель
ных» 

18/96 Section 4. Why 
do people like to 
compete? 

Развитие умений 
в чтении 

составление 
связного текста из 
разрозненных 
частей 

Упр. 6 
с. 79 
AB 

  Упр. 5 
с. 79 
AB 

Olympic games, 
to be held, six 
linked rings, the 
emblem of, to 
revive, the 
Olympic sprint, 
glory, honour,  

 Контроль 
чтения 



19/97 Section 4. Why 
do people like to 
compete? 

Развитие умений 
в письме 

Проектная 
групповая работа 
«Они были 
первыми». 

Упр. 
63, 67, 

68 
С.114-

115 

Упр. 
64-65 

с. 
114-
115 

 
 

Упр. 63 
с.114 

Упр. 
67 

с.115 

   

20/98 Section 4. Why 
do people like to 
compete? 

Развитие умений 
в говорении 

Повторение 
лексико-
грамматического 
материала 

 проек
т 

+  Контрольный 
диктант 

 Проект 
Контроль  
письма 

21/99 Section Review. 
Progress Check 

Контроль уровня 
сформированнос
ти лексико-
грамматических 
умений и 
навыков. 

Контрольная 
работа № 4 по теме 
«Спорт». 

+ + + +   Контрольны
й диктант 

22/100 Section Review. 
Progress Check 

контроль  
уровня 
сформированнос
ти навыков 
аудирования и 
говорения 

аудированиe и 
говорениe. Анализ 
ошибок 

 +  +   Контроль 
аудирования 
и говорения 

23\101 Section Review. 
Progress Check 

Контроль уровня 
сформированнос
ти лексико-
грамматических 
умений и 
навыков. 

Итоговая 
контрольная работа 
за курс 7 класса 

+ + + +   Контроль 
лексико-
грамматичес
ких умений 
и навыков 

24\102 Section Review. 
Progress Check 

 обсуждение и 
коррекция ошибок 

       

 
 
 

 
 



Календарно- тематическое планирование в 7 классе 
 

Раздел № I  Международный конкурс подростков 
 

секция № урока тема 

1.  Международный 
конкурс. Добро 
пожаловать 

1.  Летние каникулы 
2.  Участие в международном конкурсе 

2.  Описываем людей, 
описываем себя 

3.  Суффиксы прилагательных 
4.  Учимся описывать людей 
5.  Что ты хочешь изменить в себе? 

3.  Что ты думаешь о 
своем будущем? 

6.  Изучаем времена глаголов 
7.  Будущее глазами Британцев 
8.   Планы на будущее  
9. Будущее нашей планеты 

4.  Используй свой шанс 10. В каком конкурсе ты участвовал?  
11. Заполни анкету  
12.  Читаем числа и даты 
13. Интересные факты о городах 
14. Известные люди планеты 

5.  У тебя есть 
предрассудки 

 15. Поговорим о суевериях  
16.  Страшные истории 

6.  Как мы можем 
общаться 
 

17.  Средства связи 
18.  Самое важное средство связи  
19.  Разговор по телефону: за и против 
20. Компьютер в нашей жизни   
21. Какое средство ты предпочитаешь?  
22. О моем друге. Контроль аудирования. Контроль чтения. Я в Австралии. 
23. Контроль говорения и письма. Телефонный разговор. 
24. Лексико-грамматический тест 

 
Раздел № II  Познакомьтесь с участниками конкурса 

 



секция № урока тема 

1. Привет участникам и 
победителям 

1.  Привет участникам конкурса 
2.  Учимся знакомиться 

   
2.  Поговорим о странах и 
континентах 
 

3.  Страны и континенты 
4.  Языки и национальности 
5.  Английский язык в современном мире 
6.  Язык эсперанто 
7. Англоговорящие страны 

3.  Зачем учить 
английский? 

8.  Мотивы изучения английского языка 
9.  Почему ты изучаешь английский 
10. Способы изучения английского языка 

4.  Русский – 
международный язык? 

11.  Знаешь ли ты русский язык 
12.  Изучение русского языка 
13.  Учимся читать стихи и описывать картину 
14. Изучаем пассивный залог 

5.  Вокруг света 15. Путешествие по англоговорящим странам  
16. Различные виды транспорта 
17. Из какой ты страны? Контроль аудирования   
18. Индия и ее столица. Контроль чтения 
19. Я расскажу тебе о моей стране. Контроль говорения  
20. Я расскажу тебе о себе. Контроль письма  
21. Исправляем ошибки  

 
 
 
 

Раздел № III  Проблемы подростков и школьное образование  
 

секция № урока тема 

1.  Личные проблемы 1.  Легко ли быть молодым? 



подростков 2.  Что нам можно и что нельзя? 
3.  Поговорим о проблемах подростков 

2.  По дороге в школу 4.  Дорога в школу 
5. Учимся объяснять маршрут 
6.  Встречаем гостей нашего города 

3.  В школе весело, если 
ты оптимист 
 

7. Школа в нашей жизни 
8. Изучаем модальные глаголы 
9. Учимся составлять диалоги 
10. Школьные годы чудесные 
11. Идеальная школа 
12. Школа моей мечты 
13. Притяжательные местоимения 

4.  Что ты знаешь о школе 
в англоговорящих 
странах? 
 

14. Образование в англоговорящих странах 
15. Школьная форма 
16. Пассивный залог 
17. Книги о жизни подростков 
18. Различные виды наказания 
19. Кодекс правил поведения 

5.  Мы же не идеальные 
школьники 

20. Условные придаточные предложения 
21. Наши мечты о будущем 

6.  Школьные друзья 
навсегда 
  
 

22. Как распознать настоящего друга 
23. Трудно ли быть настоящим другом 
24. Сложное дополнение  
25. День друзей 
26. Проблемы подростков 
27. Проблемы с курением. Контроль аудирования. 
28. Правила поведения в школе. Контроль чтения. 
29. Школа в России. Контроль говорения. 
30. Поделись своей проблемой. Контроль письма. 
31. Исправляем ошибки. 
32. Урок повторения. 
33. Ролевая игра «Школа моей мечты» 

 
 
 



 
 

Раздел № IV Спорт – это весело 
секция № урока тема 

1.  Почему люди 
занимаются спортом 

1. Виды спорта 
2. Причины популярности спорта 
3. Мой любимый вид спорта 

2.  Здоровый образ 
жизни 

4. Здоровый образ жизни для тебя 
5. Кто выбирает здоровый образ жизни? 
6. Занятие спортом и здоровье 
7. Англичане о здоровом образе жизни 

3.  Здоровье не купишь! 8. Витамины в жизни людей 
9. Посещение аптеки 
10. Пойдем к доктору 

4.  Почему люди любят 
состязаться? 
   

11. Неудачи в спорте 
12. Рассказы о спорте 
13. Олимпийские игры 
14. Олимпийские чемпионы 
15. Степени сравнения наречий 
16. Знаменитые атлеты 
17. Всемирные юношеские игры 
18. Письмо из Древней Греции 
19. Как ты себя чувствуешь? Контроль аудирования 
20. Мой любимый спортсмен. Контроль чтения 
21. Давай займемся спортом. Контроль говорения 
22. Письмо другу о спорте. Контроль письма. 
23. Повторяем, исправляем ошибки 
24. Викторина «Знаешь ли ты…? 

 
 
 
 
 



График контрольных работ в 7 классе 
 
 

Четверть Вид речевой деятельности Тема 

I Аудирование О моем друге. 
Чтение Я в Австрии. 

Говорение Телефонный разговор. 
Письмо Лексико-грамматический тест. 

II Аудирование Из какой ты страны? 
Чтение Индия и её столица. 

Говорение Я расскажу тебе о моей стране. 
Письмо Я расскажу тебе о себе. 

III Аудирование Правила поведения в школе. 
Чтение Школа в России. 

Говорение Поделись своей проблемой. 
Письмо Письмо другу. 

IV Аудирование Как ты себя чувствуешь? 
Чтение Мой любимый спортсмен. 

Говорение Давай займемся спортом. 
Письмо Письмо другу о спорте. 

 
 
 
 

НРЭО в рамках учебного предмета 7 класс 
 
 
Четверть Тема 

I Верхнеуральск – интересный город. 

Телефоны в моем городе. 
Опиши свой город. 



2 Познакомься с моим соседом. 

Поход в музей. 
3 Как ты добираешься до школы. 

МОУ СОШ №2 г. Верхнеуральска. 
День друзей в моей школе. 

4 Что ты ешь в школьной столовой 

Сельская олимпиада. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Поурочное планирование в 8 классе 
 

№ урока 
по 

порядку/  
№ урока в 

теме 

Наименование темы 
урока 

Содержание урока по 
УМК 

Развитие умений и 
навыков 

Языковой материал Виды контроля 
чт
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ие
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Iчетверть 
Раздел 1 «Прекрасная планета, на которой мы живем» 

1/1 
 

Секция 1. После дождя 
– хорошая погода. 
ВНЛЕ. Развитие 
коммуникативных 

- развитие 
лексических и 
коммуникативных 

+ +   Weather; the 
names of the 
countries and 

Повторение 
времен группы  

Simple; структуры  

Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 



навыков. навыков. capitals «It’s …» урока 

2/2 
 

Развитие речевых 
умений в 
диалогической речи на 
тему «Погода».  

- обучение 
диалогической речи; 
- развитие навыков 
монологической речи. 

 +  + Cold, warm, 
foggy, 

snowy,rainy, 
windy, cool, wet 

Разделительные 
вопросы к 
безличным 

предложениям 

Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 

3/3 
 

Обсуждение 
температурных шкал. 
Извлечение 
информации из 
прослушанного текста 
«Прогноз погоды». 

- развитие навыков 
аудирования; 
- монологического 
высказывания по теме 
«Прогноз погоды». 

+ +  + Weather 
forecast, degree, 

above zero, 
below zero, 
temperature 

 Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 

4/4 
 

Входное тестирование. 
Обучение письменной 
речи: открытка другу. 

- формирование 
навыков поискового 
чтения; 
- развитие навыков 
монологической речи. 

+ + +  Centigrade, 
Celsius, 

Fahrenheit, 
degree, terrible, 

awful 

 Входное тестирование  

5/5 
 

Секция 2. «Мы - часть 
Вселенной» 
ВНЛЕ по теме 
«Вселенная». Развитие 
навыков говорения и 
чтения с извлечением 
основной информации 
текста. 

- формирование 
навыков поискового 
чтения; 
- развитие навыков 
монологической речи. 

+ +  + Space (galaxy, 
planet, star, 
spaceship, 

astronaut, the 
Earth, the 

Universe, the 
Solar System) 

 Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока. 

6/6 
 

Закрепление 
лексического и 
грамматического 
материала в серии 
речевых упражнений. 

- формирование 
навыков поискового 
чтения; 
- развитие навыков 
монологической речи. 

+ +   Space 
Star  

Earth 
Galaxy 

Употребление 
артикля «the» с 
уникальными 
объектами и 
явлениями 

Устный опрос 
лексических единиц 
Фронтальный опрос 

7/7 
 

Развитие способности 
анализировать 
прочитанное и 

- формирование 
навыков поискового 

+ +   Atmosphere, a 
planet, the Sun, 

 Элементы 
самостоятельной 



выражать свое мнение 
по теме «Галактика». 

чтения; 
- развитие навыков 
монологической речи; 
- тренировка в 
употреблении новой 
лексики. 

a spaceship работы в течение 
урока. 

8/8 
 

Секция 3. «Кто здесь?» 
Обучение грамматике: 
прошедшее длительное 
время. 

- формирование 
грамматических 
навыков; 
- тренировка 
употребления времени 
в речи. 

+ +  + Space travels Время Past 
Continuous 

Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока. 

9/9 
 

Практика учащихся в 
чтении с детальным 
пониманием 
содержания текста 
«Кто здесь?». 

- закрепление 
грамматики; 
- развитие навыков 
аудирования. 

+ +  +  Время Past 
Continuous 

Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока. 

10/10 
 

Развитие навыков 
говорения, составление 
рассказа по 
иллюстрациям. 

- введение и 
первичное 
закрепление новой 
лексики; 
- подготовка 
монологического 
высказывания на 
основе текста. 

+ +   On my way, to 
move towards, 
faint, make a 

mistake 
 

Время Past 
Continuous 

Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока. 

 
11/11 

 

Секция 4. 
«Исследование 
космоса» 
ВНЛЕ. Аудирование 
текстов по теме 
«Исследователи 
космоса». 

- контроль 
грамматических 
навыков; 
- развитие 
коммуникативных 
навыков. 

+ +  + Space and 
science (explore, 

exploration, 
research, 

researcher, 
launch, 

Время Past 
Continuous  

Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока. 



problem) 
12/12 

 
Введение 
грамматического 
материала: настоящее 
совершенное и 
настоящее совершенное 
длительное в 
сравнении.  

- введение и 
дифференциация 
времен. 

 + +   Предлоги «for» и 
«since» в Present 
Perfect и  Present 

Continuous 

Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока. 

13/13 

 

Развитие навыков 
чтения с полным 
пониманием 
прочитанного. 
Практика учащихся в 
анализе текста 
«Космические 
открытия». 

- письменный 
контроль новой 
лексики; 
- развитие навыков 
монологической речи. 

 + + + Space (galaxy, 
planet, star, 
spaceship, 

astronaut, the 
Earth, the 

Universe, the 
Solar System) 

Предлоги «for» и 
«since» 

Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока. 

14/14 

 

Секция 5. «Земля - 
опасное место?» 
ВНЛЕ по теме 
«Стихийные бедствия. 
Опасно ли жить на 
Земле?». Беседа по 
теме. 

- развитие навыков 
аудирования; 
- введение новой 
лексики и ее 
тренировка. 

+ +  + Natural disasters 
(earthquake, 
hurricane, 
tornado, 

volcano, flood, 
drought, 
disaster, 

damage, shake, 
hurt) 

 Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока. 

15/15 

 

Обсуждение темы 
«Землетрясения на 
Земле». Развитие 
навыков говорения и 
чтения с детальным 
пониманием 
прочитанного. 

- развитие навыков 
монологической речи 
на основе текста; 
- введение и 
тренировка новой 
грамматики. 

+ + +  Natural disasters 
(earthquake, 
hurricane, 
tornado, 

volcano, flood, 
drought, 
disaster, 

damage, shake, 

Времена Past 
Simple и Past 
Continuous 

Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока. 



hurt) 
16/16 

 

Повторение: 
прошедшее простое и 
прошедшее длительное 
времена. Чтение текста 
о торнадо. 

- введение новой 
лексики; 
- развитие 
коммуникативных 
навыков; 
- контроль 
грамматических 
навыков. 

+ + + + Natural disasters 
(earthquake, 
hurricane, 
tornado, 

volcano, flood, 
drought, 
disaster, 

damage, shake, 
hurt) 

Времена Past 
Simple и Past 
Continuous 

Фронтальный 
опросЭлементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока. 

17/17 

 

Отработка НЛЕ. Работа 
в группах: создаем 
презентацию 
«Внимание! Будьте 
осторожны». 

- развитие 
коммуникативных 
навыков по теме 
«Стихийные 
бедствия». 

+ +  + Natural disasters 
(earthquake, 
hurricane, 
tornado, 

volcano, flood, 
drought, 
disaster, 

damage, shake, 
hurt) 

 Проектная 
деятельность 

18/18 

 

Секция 6 «Шестерка 
Робинзонов и гитара» 
Формирование 
грамматических 
навыков по теме: 
прошедшее 
совершенное время. 

- развитие 
коммуникативных 
навыков по теме 
«Стихийные 
бедствия». 

 + +  Large numbers Время Past Perfect Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока. 

19/19 

 

Развитие навыков 
языковой догадки, 
чтения текста с 
детальным пониманием 
прочитанного  
«Шестерка Робинзонов 
и гитара». 

- контроль 
грамматических 
навыков; 
- подготовка 
монологического 
высказывания на 

+ +  +  Past Simple, Past 
Perfect 

Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока. 



основе текста. 
20/20 

 

Секция 7. «Земля – для 
тебя и для меня» 
Обучение аудированию 
«Достижения России». 
Обсуждение темы 
«Местные рекорды». 

- развитие навыков 
аудирования; 
- монологического 
высказывания на 
основе текста. 

+ +  + World’s 
geographical 
champions  

Времена Past 
Simple, Past 

Continuous, Past 
Perfect 

Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока. 

21/21 

 

ВНЛЕ. Обобщение и 
систематизация  
грамматического и 
лексического 
материала с помощью 
письменных 
тренировочных 
упражнений. 

- развитие навыков 
дифференциации 
времен; 
-введение новой 
лексики и ее 
закрепление в 
письменной речи. 

+ + + + On my way, to 
move towards, 
faint, make a 

mistake, island, 
storm 

 

Времена группы 
Past 

Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока. 

22/22 

 

Просмотровое чтение 
текстов. Групповая 
работа: написание 
сценария для фильма  
«Край вершин». 

- развитие навыков 
написания сценария 
для фильма; 
- развитие навыков 
просмотрового 
чтения. 

+ +  + human, amaze, 
attract 

 Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока. 

23/23 

 

Проектная 
деятельность «Мой 
край родной». 

- развитие 
коммуникативных 
навыков; 
- обучение 
аудированию. 

+ +  + Countries: 
Russia, New 

Zealand, 
Australia, 
England 

Общий и 
специальный 

вопрос 

Проектная 
деятельность 

24/24 

 

Диктант. Повторение 
лексико-
грамматического 
материала по теме 
«Прекрасная планета, 
на которой мы живем». 

- контроль 
пройденной лексики; 
-повторение 
лексического и 
грамматического 
материала раздела. 

+ + +  Key vocabulary 
To destroy, to 

damage, a 
disaster, 

research, awful 

 Контрольный диктант 



25/25 

 

Контроль уровня 
сформированности 
коммуникативных 
умений в области 
чтения и письма. 

-контроль навыков 
чтения и письма. 

+ + + +  Времена группы 
Past 

Контроль чтения и 
письма 

26/26 

 

Контроль уровня 
сформированности 
коммуникативных 
умений в области 
говорения и 
аудирования. 

- контроль говорения 
и аудирования; 
-развитие навыков 
монологической и 
диалогической речи. 

 + +   Времена группы 
Past, 

словообразование 

Контроль говорения и 
аудирования 

27/27 

 

Контрольная работа № 
1 по теме «Планета». 
Контроль уровня 
сформированности 
лексико-
грамматических 
умений и навыков. 

- контроль 
грамматических 
навыков, 
орфографических и 
лексических навыков. 

+ + + +   Контрольная работа 
Работа с раздаточным 

материалом: 
контрольная работа на 

2 варианта. 

 
 

Тема: Лучший друг мира – это ты 

Количество часов: 21ч. 

Цель и задачи изучения темы: Формирование коммуникативной компетенции учащихся  по теме в совокупности всех ее составляющих – 
речевой (говорение, аудирование, чтение, письмо), языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной. 

Требования к уровню 
подготовки обучающихся: 

Учащиеся должны знать: 
Грамматическая сторона речи 
- специальные вопросы, 
- исчисляемые  и неисчисляемые существительные;  
- глаголыв past continuous, past perfect, present perfect continuous, Reported Speech, Conditional I,II,III 
(малореальногоинереальногоусловия) 
Должны уметь: 
Говорение 
Диалогическая речь 



- вести диалог в стандартных ситуациях общения в рамках тем учебника, используя соответствующие формулы 
речевого этикета, 
- давать советы, положительно или отрицательно реагировать на советы собеседника. 
Монологическая речь 
- делать краткие сообщения (о своей  школе, увлечениях, событиях, о проблемах современных подростков в своей 
стране, о проблемах загрязнения окружающей среды и ее охране). 
Письмо 
- делать выписки из текста. 
Требования к обучению аудированию 
На данном этапе обучения продолжается совершенствование навыков и умений понимания речи на слух, которые 
сформированы ранее. 
Требования к обучению чтению 
- с целью извлечения полной информации читать про себя впервые предъявляемые тексты, построенные на 
языковом материале 8-го и предшествующих классов и включающие до 3 % незнакомых слов, понимаемых по 
догадке или с помощью иностранно-русского словаря (объем текста – до 600 слов). 
Произносительная сторона речи 
- соблюдать все основные типы интонации в различных предложениях в зависимости от цели высказывания; 
- соблюдать фразовое ударение и смысловое членение как отдельных фраз, так и текста в целом. 

Знать: все буквы алфавита, правила чтения. 
 
 

№ урока 
по 
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урока 

Содержание урока по 
УМК 

Развитие умений и 
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IIчетверть 
Раздел 2 «Лучший друг мира – это ты» 

1/28 Секция 1. «Земле 
необходим друг». 
ВНЛЕ. Развитие 
языковой догадки. 
Повторение: 

- активизация 
известной лексики по 
теме в речи; 
- развитие навыков 

+ +  + Protect, 
pollution, waist, 

pollute, 
antipollution, 

Артикль «The» Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 



определенный артикль 
с географическими 
названиями. 

аудирования environment    урока. 

2/29 Закрепление НЛЕ в 
монологической речи 
«Я хочу улучшить свой 
город». 
Словообразование: 
суффиксы –al, -tion. 

- активизация лексики 
по теме 
«Окружающая среда» 
в речи; 
- развитие навыков 
аудирования; 
- обучение 
словообразованию: 
суффиксальный 
способ, конверсия. 

+ +  + Notices, 
geographical 

names, 
environmental 

problems 

Существительные 
с суффиксом -tion 

Устный опрос 
лексических единиц 
Фронтальный опрос 

3/30 Изучающее чтение 
текста «Проблемы 
окружающей среды». 
Развитие навыков 
говорения на основе 
прочитанного. 

- формирование 
навыков 
просмотрового 
чтения; 
- развитие навыков 
монологической речи 
на основе текста. 

+ +    Прилагательные с 
суффиксом -al 

Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока. 

4/31 Секция 2. « Условные 
предложения 2 и 3 
вида» 
Обучение 
грамматическому 
материалу: условные 
предложения II и III 
вида. 

- активизация 
пройденной лексики в 
речи; 
- введение 
грамматики: условные 
предложения II и III 
типа. 

+ + +  Environment Условные 
предложения II и 

III типа. 

Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока. 

5/32 Секция 3 « что с нами 
не так?» 
ВНЛЕ  и беседа по теме 
«Глобальнее проблемы 
наших дней». 
Использование 
конструкций 

- тренировка в 
употреблении 
условных 
предложений; 
- развитие навыков 
аудирования. 

+ + + + Personal 
problems 

Условные 
предложения II и 

III типа. 

Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока. 



«be/getusedto» в речи. 
6/33 Развитие навыков 

чтения с основным 
пониманием 
прочитанного 
«Путешествия 
Гулливера». Речевые 
упражнения. 

- контроль навыков 
диалогической речи; 
- активизация лексики 
по теме 
«Экологические 
проблемы» в речи; 
- тренировка 
употребления в речи 
структуры «usedto». 

+ +    Структура«be 
(get) used 

tosmth/doing 
smth» 

Устный опрос 
лексических единиц,  
Контроль навыков 

диалогической речи 
 

7/34 Коллективная 
познавательно-
поисковая деятельность 
«Идеальный мир  – 
каков он?» 

- развитие навыков 
поискового чтения и 
монологической речи 
на основе текста.  

+ +     Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 

8/35 Секция 4. Почему 
выбрасывать? Почему 
не перерабатывать? 
ВНЛЕ. Обмен 
информацией, 
полученной при чтении 
текстов о мусоре. 

- развитие навыков 
письменной речи. 

 + +  Recycling 
(prohibit, 

recycle, litter, 
pack, to throw, 

can) 

 Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 

9/36 Предъявление 
грамматики: условные 
предложения 
смешанного типа. 

- развитие навыков 
аудирования и 
изучающего чтения; 
- введение и 
первичное 
закрепление новой 
лексики по теме 
«Загрязнение 
окружающей среды». 

+ +   Be prohibited, 
prohibition, 
recyclable, 

recycled paper, 
recycling, a 

recycling centre, 
to drop litter, to 

clear litter, 
rubbish/garbage 

Смешанный тип 
условных 

предложений. 

Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 

10/37 Формирование навыков 
диалогической речи. 

- активизация 
введенной лексики в 

+ + +   Смешанный тип Элементы 



Отработка условных 
предложений всех 
видов. 

речи; 
- развитие 
грамматических 
навыков: смешанный 
тип условных 
предложений. 

условных 
предложений. 

самостоятельной 
работы в течение 

урока 

 
11/38 

Секция 5 « Что мы 
можем сделать, чтобы 
спасти Землю?» 
ВНЛЕ. Изучающее 
чтение текста о 
способах спасения 
Земли и обсуждение 
предложенных 
коммуникативных 
задач. 

- развитие 
коммуникативных 
навыков: подготовка 
монологического 
высказывания. 

 + +  Environmental 
problems 

(avoid, least) 

 Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 

12/39 Развитие навыков 
аудирования с полным 
пониманием 
прослушанной 
информации. Диалог-
обмен мнениями по 
теме. 

- развитие навыков 
аудирования; 
- введение и 
активизация новой 
лексики по теме «Как 
спасти Землю». 

+ +  + To avoid such 
people, to avoid 

talking to, to 
avoid being 

recognized, to 
least money, at 

least 

Структура «avoid 
doing smth» 

Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 

13/40 Закрепление новой 
лексики по теме 
«Проблемы 
окружающей среды», 
обучение 
диалогической речи. 

- закрепление новой 
лексики; 
- развитие навыков 
аудирования; 
- обучение 
диалогической речи. 

 +  +  Conditional II Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 

14/41 Проектная работы на 
тему «Защита 
окружающей среды». 

- закрепление новой 
лексики; 
- развитие навыков 
аудирования; 
- обучение 

+ +  + Avoid, at least, 
drop, a can, 

packed, clear, 
rubbish, litter, 

 Проектная 
деятельность 



диалогической речи. talking to him 
15/42 Защита творческих 

проектов. Дискуссия на 
тему «Защити природу. 
Кто, если не мы?» 

- развитие навыков 
письменной речи по 
теме «Защита 
окружающей среды». 

 + +    Проектная 
деятельность 

16/43 Диктант. Повторение 
лексико-
грамматического 
материала по теме 
«Встречаем 
победителей 
соревнования» 

- контроль 
пройденной лексики; 
-повторение 
лексического и 
грамматического 
материала раздела. 

 + +    Контрольный диктант 

17/44 Повторение изученного 
материала. Контроль 
навыков чтения и 
письма. 

- контроль навыков 
чтения и письма. 

+  +    Контроль чтения и 
письма 

18/45 Контроль уровня 
сформированности 
коммуникативных 
умений в области 
аудирования и 
говорения. 

- совершенствование 
навыков письма и 
аудирования; 
- контроль навыков 
монологической речи. 

 +  +   Контроль говорения и 
аудирования 

19/46 Контрольная работа № 
2 по теме «Лучший 
друг мира – это ты». 
Контроль уровня 
сформированности 
лексико-
грамматических 
умений и навыков. 

- контроль 
грамматических 
навыков, 
орфографических и 
лексических навыков. 

+ + + +   Контрольная работа 
Работа с раздаточным 

материалом: 
контрольная работа на 

2 варианта. 

20/47 Работа над ошибками. 
Лексические и 
грамматические игры. 

- коррекция знаний и 
умений учащихся: 
работа над ошибками 
в контрольной работе. 

 + +    Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 



21/48 Домашнее чтение. 
Обсуждение 
прочитанного. 

 + +     Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 

 
 

Тема: Средства массовой информации 

Количество часов: 33ч. 

Цель и задачи изучения темы: Формирование коммуникативной компетенции учащихся  по теме в совокупности всех ее составляющих – 
речевой (говорение, аудирование, чтение, письмо), языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной. 

Требования к уровню 
подготовки обучающихся: 

Учащиеся должны знать: 
Грамматическая сторона речи 
- глаголыв past continuous, past perfect, present perfect continuous, Reported Speech, Conditional I,II,III 
(малореальногоинереальногоусловия),  
- сложное дополнение (ComplexObject), 
- прямая и косвенная речь, 
- относительные местоимения,  
Должны уметь: 
Говорение 
Диалогическая речь 
- вести диалог в стандартных ситуациях общения в рамках тем учебника, используя соответствующие формулы 
речевого этикета, 
- Давать советы, положительно или отрицательно реагировать на советы собеседника, 
- Пользоваться различными видами диалога (диалог-расспрос, диалог-интервью, диалог-дискуссия…), 
комбинируя их в зависимости от ситуации общения и используя суждения оценочного характера. 
Монологическая речь 
- Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст, 
- Выражать свое отношение к прочитанному.   
Письмо 
- Писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания (объемом 30-40 
слов, включая написание адреса). 



- Заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 
- Писать личное письмо по образцу (расспрашивать адресата о его жизни, делах и т.д.) 
- делать выписки из текста. 
Требования к обучению аудированию 
На данном этапе обучения продолжается совершенствование навыков и умений понимания речи на слух, 
которые сформированы ранее. 
Требования к обучению чтению 
- с целью извлечения полной информации читать про себя впервые предъявляемые тексты, построенные на 
языковом материале 8-го и предшествующих классов и включающие до 3 % незнакомых слов, понимаемых по 
догадке или с помощью иностранно-русского словаря (объем текста – до 600 слов). 
Произносительная сторона речи 
- соблюдать все основные типы интонации в различных предложениях в зависимости от цели высказывания; 
- соблюдать фразовое ударение и смысловое членение как отдельных фраз, так и текста в целом. 

Знать: все буквы алфавита, правила чтения. 
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III четверть 
Раздел 3 «Средства массовой информации» 

1/49 Секция 1. «Что это 
такое СМИ?». 
ВНЛЕ по теме «СМИ». 
Развитие навыков 
аудирования и 
языковой догадки.  

- формирование 
навыков аудирования 
по теме «СМИ»; 
- активизация в речи 
лексики по заданной 
теме; 
- ознакомление с 
распространенными 

+ +   Mass media, 
abbreviations, 

newspaper, 
radio, television, 

tabloid, the 
Internet 

Abbreviations Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 



аббревиатурами. 
2/50 Закрепление ЛЕ в 

серии упражнений 
коммуникативного 
характера.  

- развитие 
коммуникативных 
навыков по теме 
«СМИ». 

+ +   newspaper, 
radio, television, 

tabloid, the 
Internet, 

broadcasting 
company, 
magazine 

 Фронтальный опрос 
Элементы 

самостоятельной 
работы в течение 

урока. 

3/51 Работа в парах: 
составляем речь на ток-
шоу. Грамматика: 
исчисляемые и 
неисчисляемые 
существительные.  

- формирование 
навыков 
диалогической речи. 

+ +    Неисчисляемые 
существительные 

Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 

4/52 Формирование навыков 
диалогической речи по 
теме « Радио». Работа с 
песней. 

- развитие 
грамматических 
навыков: исчисляемые 
и неисчисляемые 
существительные; 
- развитие навыков 
аудирования. 

+ +  +   Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 

5/53 Секция 2 «Телевидение» 
ВНЛЕ. Обучение 
монологической речи 
по теме «ТВ шоу». 

- развитие 
коммуникативных 
навыков по теме 
«Телевидение». 

+ +   TV 
programmes, 
knowledge, 
quize (quit, 

mahage, prove) 

Структура 
«have/has always 
dreamed of doing 

smth» 

Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 

6/54 Формирование 
произносительных 
навыков: чтение по 
транскрипции, 
омонимы. Аудирование 
диалогов. 

- введение и 
тренировка новой 
лексики по теме 
«Телевидение»; 
- развитие навыков 
аудирования. 

+ +  + An advert, the 
Internet, a music 

programme, a 
quiz, a soap 
opera, sports 
news, a talk 

 Фронтальный опрос 
Элементы 

самостоятельной 
работы в течение 

урока. 



show, a weather 
forecast 

7/55 Составление 
диалогических 
высказываний по теме 
«Чтение журналов». 
Использование 
герундия после 
определенных 
словосочетаний 
(повторение). 

- развитие навыков 
аудирования; 
- активизация 
грамматических 
навыков: структура 
«глагол  + ing». 

+ + +   Cтруктура «глагол  
+ ing» 

Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 

8/56 Урок-викторина на 
тему «ТВ-программы, 
газеты и журналы, 
фильмы и 
мультфильмы». 

- письменный 
контроль лексики по 
теме «СМИ»; 
-развитие навыков 
диалогической речи. 

 + + +   Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 

9/57 Секция 3. «Газеты». 
ВНЛЕ.Изучающее 
чтение и развитие 
навыков говорения на 
тему «Газеты и 
журналы». 

- развитие навыков 
просмотрового 
чтения; 
- активизация лексики 
по теме «Газеты» в 
диалогической речи. 

+ +   Newspapers, 
magazines 

(national, local, 
daily, quality, 

tabloid) 

Повторение 
условных 

предложений I типа 

Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 

10/58 Развитие умений читать 
статьи и относить их к 
определенному жанру. 
Обсуждение 
прочитанных статей. 

- развитие навыков 
языковой догадки, 
просмотрового 
чтения. 

+ +    Повторение 
условных 

предложений I типа 

Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 

 
11/59 

Реферирование статьи: 
развитие умения 
передавать содержание 
прочитанного с 
непосредственной 
опорой на текст. 

- развитие навыков 
письменной речи, 
написания статьи. 

+ + +    Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 



12/60 Секция 4. « Репортер - 
опасная профессия?». 
Введение нового 
лексического 
материала. Беседа по 
теме «Репортер - 
опасная профессия?». 

- активизация 
известной лексики по 
теме в речи; 
- развитие навыков 
просмотрового 
чтения. 
 

+ +   Professions, 
biographes 
(reporter, 

correspondent, 
journalist, TV 
commentator, 

poet, 
newsreader) 

 Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 

13/61 Составление вопросов 
для интервью. 
Обучение грамматике:  
вопросительные слова 
+ ever.  

- употребление в речи 
местоимений 
«whenever», 
«whatever»; 
- развитие навыков 
диалогической речи. 

 + +   ПовторениеWh-
questions (who,what, 

whenever, where, 
how) 

Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 

14/62 Развитие умения 
письменной речи.  
Подготовка проекта 
«Специальный 
корреспондент». 

- развитие навыков 
диалогической речи, 
просмотрового 
чтения; 
- подготовка 
монологического 
высказывания. 

 + +    Проектная 
деятельность 

15/63 Защита  проекта. 
Ролевая игра. 
«Специальный 
корреспондент». 

- контроль навыков 
монологической речи. 

+ +     Проектная 
деятельность 

16/64 Секция 5. Книги – 
тоже средства 
массовой информации? 
Совершенствование 
техники просмотрового 
чтения текста о книгах. 
Грамматика: 
отглагольное 

- развитие навыков 
поискового чтения; 
- тренировка в 
употреблении 
структуры «глагол + 
ing». 

+ + +  Kinds of books 
(wisdom, 
confess) 

Структура 
«enjoy/like/love/pref

er/start/try doing 
smth» 

Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 



существительное 
17/65 ВНЛЕ. Составление 

монологических и 
диалогических 
высказываний по теме 
«Книги». 

- активизация 
известной лексики по 
теме в речи; 
-введение и первичное 
закрепление новой 
лексики. 

+ +   A man of great 
wisdom, the 
wisdom from 
five centuries, 
the wisdom of 
the ancients, 
wisdom tooth 

 Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 

18/66 Аудирование «Самая 
важная книга». 
Дискуссия по теме 
«Книги – СМИ?». 

- совершенствование 
коммуникативных 
навыков. 

+ +  + Encyclopedia, 
Bible, 

dictionary, 
handbook 

 Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 

19/67 Секция 6. «Косвенная 
речь». 
Введение нового 
грамматического 
материала: прямая и 
косвенная речь. 
Согласование времен. 

- формирование 
грамматических 
навыков: 
утвердительные 
предложения в 
косвенной речи; 
- развитие 
аудитивных навыков. 

+ + +  Castle, climb, 
comb, lamb, 

doubt, 
doubtless, palm 

 Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 

20/68 Развитие умений 
передавать содержание 
прочитанного с 
использованием 
изученных 
грамматических 
структур (косвенная 
речь). 

- тренировка в 
употреблении 
грамматики: 
косвенная речь. 

+ +   Глаголы 
вводящие 
косвенную 

речь 

Вопросы и 
утверждения в 

прямой и 
косвенной речи 

Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 

21/69 Обучение грамматике: 
вопросы в косвенной 
речи. Отработка 
конструкций в серии 
речевых упражнений. 

- введение 
грамматики: 
трансформация 
вопросительных 
предложений в 

+ + +   Вопросительные 
предложения в 
косвенной речи 

Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 



косвенную речь. 
22/70 Предложения в 

повелительном 
наклонении  в 
косвенной речи. 
Закрепление 
грамматического 
материала. 

- формирование 
грамматических 
навыков: просьбы  и 
команды в косвенной 
речи.  
- письменный 
контроль грамматики 
по теме «Косвенная 
речь»; 
 

+ +    Просьбы  и 
команды в 
косвенной речи.  

 

Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 

23/71 Ролевая игра - 
дискуссия «Нам все 
еще нужны печатные 
книги?». 

- совершенствование 
навыков 
монологической речи; 
- введение и 
тренировка в 
употреблении 
местоимений «which», 
«that», «who», 
обучение 
словообразованию: 
прилагательные +  
- less 

+ +    Местоимения  
«which», «that», 
«who», 
Словообразование: 
прилагательные + - 
less 

Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 

24/72 Секция 7. «Попробуй 
себя в качестве 
писателя». 
Развитие навыков 
чтения на основе 
письма Вольтера. 
Грамматика: 
Относительные 
местоимения. Суффикс 

- развитие навыков 
монологической речи 
по теме «Что значит 
быть писателем». 

+ + +  Friendless, 
sleepless, 
sunless, 

colourless, 
lifeless 

Суффикс –less; 
who,that, which. 

Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 



–less.  
25/73 ВНЛЕ «Жанр книг». 

Знакомство с 
писателями Англии. 
Говорение по теме 
«Любимый писатель». 

- активизация 
известной лексики по 
теме в речи; 
- развитие навыков 
аудирования; 
- контроль навыков 
монологической речи. 

+ +   Writers, 
reference books 

(idea, book, 
find, 

conclusion) 

 Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 

26/74 Развитие диалоговой 
речи. Знакомство с 
творчеством А. 
КонанДойля. 

- развитие 
аудитивныхнавыковб 
навыков 
монологического 
высказывания по теме 
«Описание книги». 

+ +     Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 

27/75 Формирование навыков 
аудирования 
«Библиотеки в 
Англии». 
Реферирование статьи. 

- введение новой 
лексики по теме 
«Книги»; 
- развитие 
коммуникативных 
навыков. 

+ +  +   Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 

28/76 ВНЛЕ по теме «Виды 
справочной 
литературы». Работа в 
группах. 

- совершенствование 
лексико – 
грамматических 
навыков по теме 
«СМИ». 

+ +   Dictionary, 
manual, 

guidebook, 
textbook, 
cookbook, 

encyclopedia 

 Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 

29/77 Диктант. Повторение 
лексико-
грамматического 
материала по теме 
«СМИ». Контроль 
монологической,  

- контроль 
пройденной лексики; 
-повторение 
лексического и 
грамматического 

 + +    Контрольный 
диктант 



диалогической речи и 
чтения по теме «СМИ». 

материала раздела 
- контроль навыков 
монологической речи. 

30/78 Контрольная работа № 
3 по теме «СМИ». 
Контроль уровня 
сформированности 
лексико-
грамматических 
умений и навыков. 

- контроль 
грамматических 
навыков, 
орфографических и 
лексических навыков. 

+ + + +   Контрольная работа 
Работа с 

раздаточным 
материалом: 

контрольная работа 
на 2 варианта. 

 
 

Тема: Как стать успешной личностью? 

Количество часов: 24ч. 

Цель и задачи изучения темы: Формирование коммуникативной компетенции учащихся  по теме в совокупности всех ее составляющих – 
речевой (говорение, аудирование, чтение, письмо), языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной. 

Требования к уровню 
подготовки обучающихся: 

Учащиеся должны знать: 
Грамматическая сторона речи 
- простое настоящее время, простое прошедшее, простое будущее времена, 
- фразовые глаголы,  
- герундий, отглагольные существительные, 
- оборотытипа be\get used to…,  
- безличные предложений (itis…). 
Должны уметь: 
Говорение 
Диалогическая речь 
- вести диалог в стандартных ситуациях общения в рамках тем учебника, используя соответствующие формулы 
речевого этикета, 
- Пользоваться различными видами диалога (диалог-расспрос, диалог-интервью, диалог-дискуссия…), 
комбинируя их в зависимости от ситуации общения и используя суждения оценочного характера, 
- Участвовать в дискуссии по  интересующей проблеме. 
Монологическая речь 



- Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст, 
- Выражать свое отношение к прочитанному.   
Планируемый объем монологического высказывания: не менее 10 фраз по предложенной темеПисьмо 
- делать выписки из текста. 
Требования к обучению аудированию 
На данном этапе обучения продолжается совершенствование навыков и умений понимания речи на слух, 
которые сформированы ранее. 
-учатся воспринимать на слух и понимать сообщения, относящиеся к различным коммуникативным типам 
речи.  
Длительность звучания текста для аудирования не превышает 5 минут в нормальном темпе. 
Требования к обучению чтению 
-  с целью извлечения частичной информации читать про себя  в просмотровом режиме впервые 
предъявляемые тексты. 
Произносительная сторона речи  
- Четко произносить и различать на слух все звуки английского языка. 
- Соблюдать долготу и краткость гласных. 
- Слитно произносить служебные слова со знаменателем. 
- Соблюдать ударение в словах. 
Знать: все буквы алфавита, правила чтения. 
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IV четверть 
Раздел 4 «Как стать успешной личностью?» 

1/79 Секция 1. «Успешный 
человек – кто это?» 
Беседа по теме 
«Успешный человек». 
Введение новых 

- активизация 
известной лексики по 
теме «Успешная 
личность» в речи; 

+ +   His own idea, 
with my own 

eyes, mind your 
own business, 

Повторениевреме
нPresent/Past 

Simple 

Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 



лексических единиц.  - введение и 
тренировка в 
употреблении новой 
лексики по заданной 
теме. 

on my own, to 
own a house, 

equal 
opportunities, to 

share smth 
equally between, 
unequal chances 

2/80 Закрепление ЛЕ. 
Обучение 
монологическому 
высказыванию по теме 
«Черты характера 
успешного человека». 

- соверешнствование 
произносительных 
навыков и навыков 
изучающего чтения. 

+ +   His own idea, 
mind your own 
business, on my 
own, to own a 

house, an owner 
of a café, equal 
rights, to share 

equally. 

Повторениевреме
нPast Perfect, Past 

Simple Passive 

Фронтальный опрос 
Элементы 

самостоятельной 
работы в течение 

урока. 

3/81 Извлечение 
необходимой 
информации из текстов 
об известных и 
успешных людях.  

- развитие навыков 
вопросно-ответной 
работы. 

+ + +  In my opinion, 
to my mind, I 

must confess, as 
far as I see it. 

 Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 

4/82 Секция 2 «Семья- 
хороший старт». 
ВНЛЕ по теме 
«Семья». Составление 
высказываний 
«Проблемы в моей 
семье». 

- развитие навыков 
диалогической речи; 
- совершенствование 
произносительных 
навыков. 

+ +  +   Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 

5/83 Формирование 
грамматических 
навыков: сложное 
дополнение. 

- формирование 
грамматических 
навыков. 

+ + +  Ask, want, tell, 
expect + to V 

Сложное 
дополнение. 

Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 



6/84 Ознакомительное 
чтение писем 
подростков о 
проблемах в семье. 
Обсуждение проблем в 
группах. 

- развитие 
грамматических 
навыков и навыков 
поискового чтения. 

+ + +   Повторение 
написания 

письма. 

Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 

7/85 Развитие умения 
оформлять свои 
предложения 
средствами письменной 
речи: ответ-письмо. 

- развитие навыков 
письменной речи; 
- совершенствование 
лексических навыков 

+ + +  Getting me 
down, makes me 
tidy our room, 

let him out, is in 
the top group 

for, shout. 

 Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 

8/86 Секция 3. «Что такое 
запугивание?» 
ВНЛЕ потеме 
«Проблемы 
подростков». Развитие 
навыков аудирования. 

- развитие навыков 
аудирования и 
просмотрового 
чтения; 
- введение и 
закрепление новой 
лексики по заданной 
темею 

+ +  + Abuse, threat, 
threaten, 

blackmail, steal, 
pick on, bully 

Сложное 
дополнение 

Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 

9/87 Развитие навыков 
чтения с детальным 
пониманием 
прочитанного отрывка 
о Д.Эйр. Ответы на 
вопросы. 

- закрепление новой 
лексики; 
- развитие навыков 
языковой догадки. 

+ + +  Abuse, threat, 
threaten, 

blackmail, steal, 
pick on, bully 

Повторение 
условных 

предложений II 
типа 

Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 

10/88 Формирование навыков 
письменной речи: 
написание истории о 
человеке, который смог 
справиться с насилием.  

- контроль 
употребления новой 
лексики; 
- развитие навыков 
письменной речи. 

+ + +  Abuse, threat, 
threaten, 

blackmail, steal, 
pick on, bully 

 Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 

 
11/89 

Секция 4. «Почему 
важны семейные 

- развитие 
аудитивных навыков; 

+ +   Holidays: 
Christmas, St. 

Повторениевреме
нPast Simple, Past 

Элементы 
самостоятельной 



праздники?» 
ВНЛЕ «Семейные 
праздники». 
Просмотровое чтение 
текста «День 
Благодарения в США».  

- обучение 
просмотровому 
чтению. 

Valentine’s 
Day, Australia 

Day 

Continuous работы в течение 
урока 

12/90 Закрепление НЛЕ в 
серии упражнений 
коммуникативного 
характера по теме 
«Праздники и семья». 

- развитие 
аудитивных навыков; 
- активизация 
пройденной лексики в 
речи. 

+ +  + Birthday cake, 
wedding rings, a 
wedding dress, 

Christmas cards, 
a Christmas 
stocking, a 

Christmas tree, a 
present. 

Повторениевреме
н Past Perfect 

Фронтальный опрос 
Элементы 

самостоятельной 
работы в течение 

урока. 

13/91 ВНЛЕ. Обучение 
монологическому 
высказыванию по теме 
«Семейные праздники в 
России» 

- развитие 
коммуникативных 
навыков по теме 
«Семейные 
праздники».  

+ +   Holidays, 
congratulations. 

 Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 

14/92 Обучение написанию 
поздравительной 
открытки другу на 
праздник. 

- развитие навыков 
письменной речи; 
- обучение стратегии 
написания 
поздравительной 
открытки. 

+ + +  Congratulations.  Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 

15/93 Секция 5. « Легко быть 
независимым?». 
ВНЛЕ. Развитие 
навыков говорения на 
тему «Легко ли быть 
независимым?». 

- развитие навыков 
просмотрового 
чтения. 

+ + +  Independent, 
unreliable, 
impossible, 

unimportant, 
unsuccessful, 

unequal, unfair, 
inhuman. 

 Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 



16/94 Извлечение 
информации из текста 
«Как заработать 
карманные деньги?». 
Ситуации по теме.  

- введение и 
закрепление новой 
лексики: глаголы 
todoandtomake; 
- развитие навыков 
просмотрового 
чтения. 

+ +   To make, to do Выражения с 
глаголами 
«todo»и«tomake» 

Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 

17/95 Формирование навыков 
диалогической речи по 
теме « Работа для 
подростков». 

- активизация 
пройденной лексики в 
речи; 
- развитие навыков 
диалогической речи. 

 + +  Satutday jobs 
(babysit, teach 

computing, walk 
dog, train dog, 

care for 
domestic 
animals) 

 Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 

18/96 Проектная групповая 
работа «Успех в жизни. 
С чего он начинается?». 

- совершенствование  
коммуникативных 
навыков; 
- повторение 
пройденной лексики и 
грамматики. 

 +  +   Проектная 
деятельность 

19/97 Как стать 
независимым? 
Совершенствование 
навыков аудирования и 
письменной речи. 

- совершенствование 
коммуникативных 
навыков; 
- повторение 
пройденной лексики и 
грамматики; 
- совершенствование 
навыков аудирования 
и письменной речи.  

 + + +   Элементы 
самостоятельной 
работы в течение 

урока 

20/98 Диктант. Повторение 
лексико-
грамматического 
материала по теме «Как 

- контроль 
пройденной лексики; 
-повторение 

 + +    Контрольный диктант 



стать успешным?». лексического и 
грамматического 
материала раздела. 

21/99 Повторение по разделу 
«Как стать 
успешным?». Контроль  
уровня 
сформированности 
навыков чтения и 
письма,  

- контроль навыков 
чтения и письма. 

+  +    Контроль чтения и 
письма 

22/100 Контроль  уровня 
сформированности 
навыков говорения и 
аудирования по разделу 
«Как стать 
успешным?».  

- совершенствование 
навыков письма и 
аудирования; 
- контроль навыков 
монологической речи. 

+   +   Контроль говорения и 
аудирования 

23/101 Контрольная работа № 
4 по теме «Как стать 
успешным?». Контроль 
уровня 
сформированности 
лексико-
грамматических 
умений и навыков 

- контроль 
грамматических 
навыков, 
орфографических и 
лексических навыков. 

+ + + +   Контрольная работа 
Работа с раздаточным 

материалом: 
контрольная работа на 

2 варианта. 

24/102 Работа над ошибками.  
Речевые игры. 

- обсуждение и 
коррекция ошибок, 
допущенных при 
выполнении 
контрольной работы 
№ 4 

+ + + +    

 
 
Тема: Повторение 
Количество часов: 3 
Цель и задачи изучения темы: Повторение лексико-грамматического материала за  курс английского языка 8 класса 



Требования к уровню 
подготовки обучающихся к 
концу 8 класса: 

Требования к уровню подготовки обучающегося к концу 8 класса 
Требования к обучению продуктивным видам речевой деятельности: 
Говорение 
Диалогическая речь. К концу обучения в 8 классе предполагается, что учащиеся в плане диалогического 
общения смогут: 
- Вести диалог в стандартных ситуациях общения в рамках тем учебника, используя соответствующие 
формулы речевого этикета, 
- Давать советы, положительно или отрицательно реагировать на советы собеседника, 
- Пользоваться различными видами диалога (диалог-расспрос, диалог-интервью, диалог-дискуссия…), 
комбинируя их в зависимости от ситуации общения и используя суждения оценочного характера. 
- Участвовать в дискуссии по  интересующей проблеме. 
Примерный объем диалогического высказывания: не менее 5 реплик с каждой стороны. Часть реплик должна 
носить развернутый характер. 
Монологическая речь. В плане монологического общения предполагается, что учащиеся смогут: 
- Делать краткие сообщения (о своей  школе, увлечениях, событиях, о проблемах современных подростков в 
своей стране, о проблемах загрязнения окружающей среды и ее охране), 
- Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст, 
- Выражать свое отношение к прочитанному.   
Планируемый объем монологического высказывания: не менее 10 фраз по предложенной теме, правильно 
оформленных в языковом отношении, достаточно логично выстроенных. 
Письмо. 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
- Делать выписки из текста. 
- Писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания (объемом 30-40 
слов, включая написание адреса). 
- Заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 
- Писать личное письмо по образцу (расспрашивать адресата о его жизни, делах и т.д.), используя материал 
одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формул речевого 
этикета (объем личного письма – 80-90 слов, включая адрес). 
Требования к обучению рецептивным видам речевой деятельности: 
Требования к обучению аудированию 
На данном этапе обучения продолжается совершенствование навыков и умений понимания речи на слух, 
которые сформированы ранее. 
 Вместе с тем цели обучения аудированию усложняются, становятся качественно новыми. Учащиеся: 
-учатся воспринимать и понимать на слух тексты с разными целями: с глубоким проникновением в их 
содержание, с пониманием основного смысла, с выборочным извлечением информации. 



-учатся воспринимать на слух и понимать сообщения, относящиеся к различным коммуникативным типам 
речи.  
Длительность звучания текста для аудирования не превышает 5 минут в нормальном темпе. 
Требования к обучению чтению 
Учащиеся должны уметь:  
- с целью извлечения полной информации читать про себя впервые предъявляемые тексты, построенные на 
языковом материале 8-го и предшествующих классов и включающие до 3 % незнакомых слов, понимаемых по 
догадке или с помощью иностранно-русского словаря. (Объем текста – до 600 слов). 
- с целью извлечения основной  информации читать про себя впервые предъявляемые тексты, построенные на 
языковом материале 8-го и предшествующих классов и включающие до 2 % незнакомых слов, о значении 
которых можно догадаться или незнание которых не влияет на понимание основного содержания читаемого 
(Объем текста – до 500 слов). 
-  с целью извлечения частичной информации читать про себя  в просмотровом режиме впервые 
предъявляемые тексты. 
Требования к продуктивному владению языковыми средствами 
Произносительная сторона речи 
Школьникам предоставляется возможность научиться: 
- соблюдать все основные типы интонации в различных предложениях в зависимости от цели высказывания. 
- соблюдать фразовое ударение и смысловое членение как отдельных фраз, так и текста в целом. 
Продолжать уметь: 
- Четко произносить и различать на слух все звуки английского языка. 
- Соблюдать долготу и краткость гласных. 
- Слитно произносить служебные слова со знаменателем. 
- Соблюдать ударение в словах. 
Знать: все буквы алфавита, правила чтения. 
Лексическая сторона речи 
Обязательный словарь учащихся в 8классе составит 250-260 л.е. Вместе со словарным запасом первых шести 
лет обучения составит примерно 1100 лексических единиц. 
Грамматическая сторона речи 
Школьники учатся употреблять: 
- словообразовательные средства типии –less, - al; 
- определенный артикль с географическими названиями, а так же с единичными явлениями (thesun),  
- специальные вопросы, 
- исчисляемые  и неисчисляемые существительные;  
- глаголыв past continuous, past perfect, present perfect continuous, Reported Speech, Conditional I,II,III 
(малореальногоинереальногоусловия),  



- сложное дополнение (ComplexObject), 
- прямая и косвенная речь, 
- относительные местоимения,  
- простое настоящее время, простое прошедшее, простое будущее времена, 
- фразовые глаголы,  
- герундий, отглагольные существительные, 
- оборотытипа be\get used to…,  
- безличные предложений (itis…). 
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IV четверть 
Повторение 

1/103 Обобщающий урок. 
Итоговое повторение за 
курс английского языка 
8 класса. 

- совершенствование 
лексико – 
грамматических 
навыков. 

+ + + +   Элементы 
самостоятельной работы 

в течение урока 

2/104 Итоговая контрольная 
работа за курс8 класса 

- итоговый контроль 
лексических и 
грамматических 
навыков ; 
- совершенствование 
навыков чтения 

+ + + +   Контрольная работа. 
Работа с раздаточным 

материалом: 
контрольная работа на 2 

варианта. 

3/105 Работа над ошибками. 
Развитие навыков 

- коррекция знаний и 
умений учащихся: 

 + +    Элементы 
самостоятельной работы 



монологической речи 
«Мои планы на лето». 

работа над ошибками 
в контрольной работе. 

в течение урока 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Календарно- тематическое планирование в 8 классе 

Раздел № I  Мы живем на замечательной планете 
 

секция № урока тема 

1. После дождя приходит 
хорошая погода 

1. У природы нет плохой погоды 
2. Типичная британская погода 
3. Прогноз погоды 
4. До встречи в России 

2. Мы - часть вселенной 5. Наша планета Земля 
6. Что вы знаете о космосе? 
7. Загадки вселенной 

3. Кто там? 8. Что вы делали вчера? 
9. У страха глаза велики 
10. Пробы пера 

4. Изучение космоса 11. знаменитые космонавты 



12. Что такое перфектные времена 
13. Путешествие в космос 

5. Земля – опасное 
место? 

14. Стихийные бедствия 
15. Сравни Past Simple и Past Continuous 
16. Торнадо - это страшно! 
17. Осторожно: угроза стихийного бедствия 

6. Шесть Робинзонов и 
их гитара 

18. Презентация 
19. 

 
Необитаемый остров 

7. Эта земля для тебя и 
меня 

20. Богатство планеты Земля 
21. Прошедшие времена английского глагола. Контроль аудирования. 
22. Природа в разных уголках света. Контроль чтения 
23. Фильмы о природе. Контроль говорения 
24. Природа родного края. Контроль письма. 

 
 

Раздел № II  Ты лучший друг планеты. 
 

секция № урока тема 

1. Планете Земля нужен 
друг, не так ли? 

1. Как защитить нашу планету? 
2. Проблемы экологии 
3. Защитим планету вместе! 

2. Условные 
предложения II и III 
типа. 

4. Если бы да кабы 
5. 
 

Условные предложения II и III типа. 

3. Что с нами не так? 6. Чтобы ты сделал, если…? 
7. какой была наша планета 
8. Читаем Джоната Свифта 

4. Зачем выбрасывать, 
почему не переработать 

9. Идеальный мир 
10.  Откуда столько мусора? 
11. Куда девать мусор 

5. Что мы можем сделать, 12. О проблемах экологии по радио 



чтобы спасти Землю? 13. Несколько шагов к чистой планете 
14. Ты тоже можешь сохранить планету 
15. Фильм о защите планеты «Земля» 
16. Фестиваль документальных фильмов. Контроль аудирования. 
17. Проблема окружающей среды. Контроль чтения. 
18. Проблема окружающей среды. Контроль говорения. 
19. Письмо на конференцию. Контроль письма. 
20. Обсудим наши ошибки. 
21 Ролевая игра «Читальный зал» 

 
 
 

Раздел № 3. Средства массовой информации. Плюсы и минусы. 
 

секция № урока тема 

1. Что такое СМИ? 1. Виды СМИ 
2. Радио и телевидение 
3. Пробуемся на роль радио-ведущего 
4. Песни на радио 

2. Что ты думаешь 
телевидении? 

5. Новый год у телевизора 
6. Телевидение 
7. Ты любишь телевикторины 
8. Почувствуй себя корреспондентом 

3. Ты читаешь газеты по 
воскресениям? 

9. Периодика в нашей жизни 
10. О чем вы читаете в газетах и журналах? 
11. Учимся писать статьи 
12. Скромность – это хорошо? 

4. Опасно ли быть 
репортером?  

13. Каково быть репортером? 
14. Хотел бы ты стать репортером 
15. Тайны гибели Артема Боровика 
16. Рассказ о хорошем человеке 

5. Книги – это тоже 
СМИ? 

17. Роль книг в нашей жизни 
18. Почему книги до сих пор популярны 



19. Книги часть СМИ 
6. Косвенная речь 20. Учимся докладывать 

21. Глаголы, вводящие косвенную речь 
22. Вопросы в косвенной речи 
23. Просьбы и команды в косвенной речи 
24. Читать или не читать 
25. Краткость сестра таланта 

7. Попробуй себя в 
качестве писателя 
 

26. Любимый писатель 
27. Герои книг британской литературы Контроль аудирования 
28. Любимая книга. . Контроль чтения. 
29. Справочник, словарь, энциклопедия. Контроль говорения 
30. Книга лучший подарок. Контроль письма. 
31. Исправляем ошибки,  
32. Урок повторения. 
33. Ролевая игра «Я – репортер» 

 
 
 
 
 

Раздел № IV Постарайся стать успешным 
 

секция № урока тема 

1. Кто такой успешный 
человек? 

1. Успешная личность 
2. Что необходимо для достижения успеха? 
3. Портрет успешного человека 

2. Семья – хорошее 
начало 

4. Моя семья – мой путь к успеху 
5. Проблемы в семье 
6. Проблемы подростков решаемы 
7. Со стороны виднее 

3. Что это значит? 8. Телефон доверия 
9. Примеры из прошлого  
10. Как выдержать натиск? 



4. Почему важны 
семейные праздники? 

11. Праздник в доме 
12. Британские, американские и русские праздники 
13. Семейные традиции 
14. Поздравь друга 

5. Легко ли быть 
независимым?  

15. Насколько ты независим? 
16. Как заработать на карманные расходы? 
17. Работа для подростков 

 

 

18. Как стать независимым? 
19. Контроль аудирования 
20. Контроль чтения 
21. Контроль говорения 
22. Контроль письма 
23. Исправляем ошибки. 
24. Викторина 

 
 
 

График контрольных работ в 8 классе 
  

Четверть Вид речевой 
деятельности 

Тема 

I. Аудирование Погода в Столице завтра 
 Чтение Что такое Антарктика? 

Говорение Шоу «Последний герой» 
Письмо Письмо-приглашение англоязычному другу 

II. Аудирование Интервью о зоопарках 
Чтение  Мертвое море в опасности 
Говорение Проблемы окружающей среды 
Письмо Письмо американским партнерам по проекту 

III. Аудирование Публичные библиотеки в Британии 
Чтение  Любимые журналы Британских подростков 
Говорение Любимая телепрограмма или телешоу 
Письмо  Письмо другу в Австралию 

IV. Аудирование Подростки о своей работе 



Чтение Леонардо да Винчи 
Говорение Расскажу тебе о фильме 
Письмо Открытка другу в Великобританию к празднику 

 
 
 
 
 
 

НРЭО в рамках учебного предмета в 8 классе 
 

№ 
четверти 

Тема 

1 Обычная погода в моем городе 
Как мы боремся со стихийными бедствиями в моем городе 

Парки и сады моего города 
2 Чистота в моем городе 

Проблема мусора в моем городе 
3 Верхнеуральское телевидение 

Молодежная страничка в газете «Красный Уралец» 
Библиотеки в моем городе 

4 Известные люди моего города 
День города 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



П о у р о ч н о е  п л а н и р о в а н и е в  9  к л а с с е  
 

1 четверть 
№ урока Тема Час. Тип урока Требования к уровню 

подготовки обучающихся 
Элементы содержания 

1. Каникулы-время приключений и 
открытий. 
Введение новой лексики 

5ч  
 
Урок изуч. 
нов. матер. 

Усвоение новых лексических 
единиц, развитие навыков устной 
диалогической речи. 

ЛЕ по теме «Каникулы» 

2. Практика устной 
диалогической речи 

 Комбинир. Развитие навыков устной 
диалогической речи. 

ЛЕ по теме «Каникулы и спорт» 

3. Система видовременных 
форм глагола 

 Обобщаю
щ. урок 

Усвоение и употребление в 
речи видовременных форм 

 

Времена в активном залоге 

4. Совершенно-длительное время  Обобщ. 
урок 

Умение образовывать 
утвердительные, вопросительные и 
отрицательные предложения. 

Видовременные формы глагола в 
сравнении 

5. Развитие 
грамматических 

   

 Комбинир. Развитие навыков чтения, УМР, 
закрепление грамматического 

 

Лексический и грамматический 
материал данного раздела 

6. Семья и друзья? Нет 
проблем! Выражения со 
словом «like» 

22ч Урок изуч. 
нов. матер. 

Развитие навыков УМР, УДР и чтения ЛЕ по теме «Семья и друзья» 

7. Практика устной 
диалогической речи 

 Комбинир. Употребление в устной речи 
лексики данного раздела 

ЛЕ по теме «Семья и друзья» 

8. Формирование 
лексических навыков 

 Урок изуч. 
нов. матер 

Усвоение новых лексических 
единиц, развитие навыков УДР 

ЛЕ по теме «Друзья» 

9. Хорошие друзья. Настоящее 
длительное в значении 
будущего 

 Комбинир. Развитие навыков УМР, УДР и чтения 
Умение образовывать грамматические 
структуры в данном времени 

ЛЕ по теме «Друзья» 
Три формы глаголов 



 
№ урока Тема Час. Тип 

урока 
Требования к уровню 

подготовки обучающихся 
Элементы содержания 

10. Практика устной 
диалогической речи 

 Комбинир. Развитие навыков УДР, чтения Использование лексики данного 
раздела 

11. Развитие 
грамматических навыков 
и навыков чтения 

 Комбинир. Чтение текста с выборочным 
извлечением информации, умение 
правильно употреблять 
грамматические структуры 

Предлоги on и about 

12. Развитие лексических и 
грамматических 
навыков 

 Комбинир. Употребление в речи 
лексического и грамматического 
материала данного раздела 

Be\feel\look +adjective 

13. Пишем краткие сообщения 
на мобильные телефоны 

 Комбинир. Развитие навыков УМР и чтения Лексика данного раздела 

14. Легко ли жить отдельно от 
семьи? Введение новой 
лексики 
 

 
 

 Урок изуч. 
нов. матер. 

Усвоение в речи новых 
лексических единиц 

Лексика данного раздела 

15. Различные типы вопросов  Комбинир. Умение задавать вопросы и отвечать 
на них 

Общие, специальные вопросительные и 
альтернативные вопросы 

16. Разделительный вопрос  Комбинир. Умение правильно построить 
вопросительное предложение и 
ответить на него 

Разделительный вопрос 

17. Легко ли делить комнату 
с товарищем? 

 Комбинир. Развитие УДР,УМР и чтения Лексика данного раздела 

 



 
№ 

урока 
Тема Час. Тип 

урока 
Требования к уровню подготовки 

обучащихся 
Элементы содержания 

18 Проводим время вместе  Комбинир. Развитие  УДР и чтения Причастия и существительные, 
образованные от глаголов 

19. Обучение аудированию  Комбинир. Восприятие на слух текста с 
пониманием основного содержания, 
развитие аудитивных навыков, УМР 

  

Лексика данного раздела 

20. Москва и Подмосковье  Комбинир. Развитие лексических и 
грамматических навыков 

Времена в пассивном залоге 

21. Куда пойдем и на что 
посмотрим в Москве? 

 Комбинир. Восприятие на слух текста с 
пониманием основного содержания 

Достопримечательности Москвы 

22. Цирк  Комбинир. Развитие навыков устной 
диалогической речи 

Лексика данного раздела 

23. Вы не против видео и 
ТВ? Практика устной 
речи 

 Комбинир. Активация в устной  речи  
лексических единиц раздела 

Пассивный залог в контексте 

24. Лексико - грамматический тест  Контроль 
знаний 

Знание лексического и 
грамматического материала данного 
раздела 

Лексический и грамматический материал 
данного раздела 

 

25. Систематизация 
грамматического и 
лексического материала 

 Обобщ. 
урок 

Знание лексического и 
грамматического материала данного 
раздела 

Лексический и грамматический материал 
данного раздела 

26. Контрольная работа.  Контроль 
знаний 

  

27 Повторение. Работа 
над типичными 
ошибками. 

 Обобщ. 
урок 

Повторение лексического и 
грамматического материала 
данного раздела 

Лексический и грамматический материал 
данного раздела 

В 1 четверти 9 недель (27 часов). 



2 четверть 
№ урока, 

дата 
Тема Час. Тип урока Требования к уровню 

подготовки обучающихся 
Элементы содержания 

1. Путешествие по миру 
Почему люди 
путешествуют? Введение 
новой лексики 

21ч. Урок изуч. 
нов. матер. 

Усвоение новых лексических 
единиц в речи 

Времена в сравнении: Past Simple, 
Present Perfect, Present Perfect 
Continuous 

2. Артикли с 
географическими 
названиями 

 Комбинир. Правило употребления 
определенного артикля с 
географическими названиями 

Географические названия 

3. Титаник. Работа над страновед. 
текстом 

 Комбинир. Развитие навыков чтения, практика 
устной речи, УМР 

Лексика данного раздела 

4. Предлоги места и направления  Комбинир. Правила употребления предлогов 
места и направления 

Предлоги 

5. Обучение 
аудированию 
Топонимы 

 Комбинир. Понимание на слух информации, 
передаваемой в виде несложного 
текста, понимание выражается в 
требуемой форме (заполнить таблицу, 
ответить на вопросы, отметить 
верные утверждения, дополнить 

 

Лексика данного раздела 

6. Легче ли сегодня 
путешествовать? Введение 
новой лексики 

 Урок изуч. 
нов. матер. 

Практика устной речи, усвоение 
новых лексических единиц 

Предлоги и возвратные местоимения 

34. Модальные глаголы  Комбинир. Употребление модальных глаголов в 
речи 

Can, could, must ,have to, may, should, 
need 

35. За границей 
Практика устной 

 

 Комбинир. Умение высказываться по данной теме Лексика данного раздела 

36. В аэропорту 
Обучение монологической речи 

 Комбинир. Чтение текста с пониманием 
общего содержания, умение 
отвечать на вопросы по теме 

Лексика данного раздела 

37. В самолете. Обучение 
диалогической речи 

 Комбинир. Умение составлять и дополнять 
диалог по образцу 

Лексика данного раздела 



  

38. На таможне. Практика 
устной речи 

 Комбинир. Развитие навыков чтения, УМР и УДР Лексика данного раздела 

39. «Последний дюйм» 
Работа над текстом 

 Комбинир. Развитие аудитивных навыков, 
умение отвечать на вопросы, 
обсуждать прочитанное 

Лексика данного раздела 

 

40. Стоит ли путешествие денег и 
усилий? 
Введение новой лексики 

 Урок изуч. 
нов. матер. 

Усвоение в речи новых 
лексических единиц 

Фразы, используемые для выражения 
выбора:1 would rather…,I would prefer 
to… 

41. Такие разные путешествия 
Практика устной речи 

 Комбинир. Умение обсуждать данную тему с 
использованием лексики данного 

 

ЛЕ по теме: « Путешествия» 

42. Мы в глобальной деревне 
Формирование лексических 
навыков 

 Урок изуч. 
нов. матер. 

Усвоение в речи новых 
лексических единиц 

Артикли с географическими 
названиями 

43. Великобритания, США и РФ  Комбинир. Знать основную 
информацию о 

   
 

Географические названия 

44. Великобритания, США и РФ  Комбинир. Умение делать небольшие 
сообщения о стране и ее культуре 

Лексика данного раздела 

45. Государственная символика. 
Лексико-страноведческий тест 

 Контроль 
знаний 

Знание символики стран изучаемого 
языка, а также РФ 

Лексика данного раздела 

46. Систематизация лексического и 
грамматического материала 

 Обобщ. 
Урок 

Повторение лексического и 
грамматического материала 
данного раздела 

Артикли, географические названия 

47 Контрольная работа  Контроль 
знаний 

  

48. Повторение. Работа над 
типичными ошибками 

 Обощ. 
урок 

Повторение лексического и 
грамматического материала 
данного раздела 

Лексический, грамматический и 
страноведческий материал раздела 

Во 2 четверти 7 недель (21 час). 
 
 
 



 
3 четверть 

№ урока, 
дата 

Тема Час. Тип урока Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Элементы содержания 

49 
 
 

 

Конфликты. Как из избежать? 
Введение новой лексики. 

30ч 
 
 

 
Урок изуч. 
нов.матер. 
 

Усвоение новых лексических 
единиц 

ЛЕ по теме «Взаимоотношения людей» 

50  
 

Практика устной речи.  Комбинир. Употребление новых  ЛЕ в 
устнойречи. 

Лексика данного раздела 

51 Инфинитив.  Комбинир. Усвоение правил построения 
предложений с инфинитивами 

Инфинитив как подлежащее, 
дополнение, определение 

52 Развитие грамматических 
навыков. Употребление 
инфинитива  

 Комбинир. Знание правил построения 
предложений с инфинитивами 

Инфинитив как подлежащее, 
дополнение, определение 

53 Практика устной диалогической 
речи 

 Комбинир. Диалог – обмен мнениями. Вариативно 
дает совет, рекомендует сделать что-
либо, использует не только 
повелительные предложения, но и 
различные синонимические средства с 

й  б   б  ё  

Повелительное наклонение 
Речевой этикет 

54 Прямая речь. Повторение.  Обобщ. 
материала 

Знание правил построения 
предложений с прямой речью 

Прямая речь, слова автора, знаки 
препинания  

55 Косвенная речь. Повторение.  Обобщ. 
материала 

Знание правил построения 
предложений с косвенной речью 

Прямая \ косвенная речь, слова автора, 
знаки препинания  

56 Согласование времён. 
Повторение. 

 Обобщ. 
материала 

Грамматически верное 
употребление в письменной речи  
времен английского глагола 

Сдвиг времён, изменения указательных 
местоимений, наречий 

57 Развитие грамматических 
навыков. Прямая/ 
косвенная речь. 

 Обобщ. 
материала 

Грамматически верное 
употребление в письменной речи  
времен английского глагола 

Сдвиг времён, изменения указательных 
местоимений, наречий 



 
№ урока, 

дата 
Тема Час. Тип 

урока 
Требования к уровню 

подготовки обучающихся 
Элементы содержания 

58 Совершенствование навыков 
работы с текстом. 

 Комбинир. Чтение текста с выборочным 
извлечением информации, умение 
правильно употреблять 
грамматические структуры 

Лексика данного раздела 

59 Развитие навыков 
пересказа текста. 

 Комбинир. Грамматически верное 
построение предложений  в 
косвенной речи 

Сдвиг времён, изменения указательных 
местоимений, наречий 

60 Развитие лексических и 
грамматических 
навыков. 

 Комбинир. Употребление в речи 
лексического и грамматического 
материала данного раздела 

Прямая/ косвенная речь 

61 Развитие навыков 
аудирования. 

 Комбинир. Восприятие на слух информации, 
передаваемой в форме несложного 
текста, выражает свое понимание в 
требуемой форме. 

Лексика данного раздела, модальные 
глаголы 

62 Условные предложения. 
Повторение. 

 Обобщ. 
урок 

Грамматически верное построение 
условных предложений, их перевод на 
русский язык 

Условные предложения 

63 Совершенствование 
грамматических навыков. 

 Обобщ. 
урок 

Грамматически верное построение 
условных предложений, их перевод на 
русский язык 

Главное предложение, придаточное 
предложение, союз if. 

64 Употребление инфинитива с\ 
без частицы to 

 Урок изуч. 
нового 
матер  

Правила построения   предложений 
с инфинитивами 

инфинитивс\ без частицы to 

65 Закрепление 
грамматических 
навыков. Инфинитив. 

 Комбинир. Грамматически верное построение 
предложений с инфинитивами 

инфинитивс\ без частицы to 



 
№ 

урока 
Тема Час. Тип 

урока 
Требования к уровню подготовки 

обучащихся 
Элементы содержания 

66 Толерантность. Практика 
устной речи 

 Урок изуч. 
нового 
матер  

Усвоение новой лексики Лексика данного раздела. 
Антонимы. 

67 Обучение аудированию. 
Права человека. 

 Комбинир. Восприятие на слух информации, 
передаваемой в форме  аутентичного 
текста, выражает свое понимание в 
требуемой форме  

Лексика данного раздела 
 

68 Обучение диалогической речи. 
Конвенция о правах человека 

 Комбинир. Умение поддержать разговор, 
составление 
ритуализированногомикродиалога с 
опорой на диалог – образец  

    
  

Речевые клише 
Побудительные предложения 

69 Практика устной речи. 
Интернациональные слова. 

 Комбинир. Расширение активного словарного 
запасаобучающихся. 

Лексика данного раздела. 
Интернациональные слова. 

70 Обучение монологической речи  Комбинир. Систематизация информации, 
полученной из прочитанных и 
прослушанных текстов, подготовка к 
монологическому высказыванию. 

Лексический материал четверти, 
работа с лингвострановедческим 
справочником 

71 Практика устной 
монологической речи.  
 

 Контр.зна
ний 

Монологический рассказ по изучаемой 
теме 

Лексический материал раздела 

72 Совершенствование навыков 
информативного чтения 

 Комбинир. Чтение текста с выборочным 
извлечением информации, соотносит 
содержание текста с рисунками, его 
иллюстрирующими. 

Страноведческая информация 
 

73 Систематизация лексического 
материала четверти 

 Обобщ. 
урок 

Знание лексического  материала 
данного раздела 

Лексический материал раздела 

74 Лексический зачет  Контроль 
знаний 

Знание лексического  материала 
данного раздела 

Лексический материал раздела 

75 Практика устной 
речи. 

 Комбинир. Активное употребление 
лексического материала в 
устной речи 

Лексический материал раздела 



76 Систематизация 
грамматического материала. 

 Обобщ. 
урок 

Знание грамматического материала 
данного раздела 

Инфинитив, прямая\косвенная речь, 
условные предложения 

77 Контрольная работа.  Контроль 
знаний 

  

78 Повторение. Работа 
над типичными 
ошибками. 

 Обобщ. 
урок 

Повторение лексического и 
грамматического материала 
данного раздела 

Лексический и грамматический материал 
данного раздела 

 
В 3 четверти  10 недель (30 часов) 
 

 
4  четверть 

№ урока, 
дата 

Тема Час. Тип урока Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Элементы содержания 

79 Будущее зависит от тебя. 
Выбор профессии. 
Введение новой лексики. 

24 ч. 
 
 

 
Урок изуч. 
нов.матер. 
 

Усвоение новых лексических 
единиц 

ЛЕ по теме « Профессии» 

80 Практика устной  речи.  Комбинир. Употребление новых  ЛЕ в устной 
речи. 

Лексика данного раздела, модальные 
глаголы 

81 Развитие навыков 
аудирования. 

 Комбинир. Восприятие на слух информации, 
передаваемой в форме несложного 
текста, выражает свое понимание в 
требуемой форме. 

Лексика данного раздела, модальные 
глаголы 

82 Практика устной диалогической 
речи 

 Комбинир. Диалог – обмен мнениями. Вариативно 
дает совет, рекомендует сделать что-
либо, использует не только 
повелительные предложения, но и 
различные синонимические средства с 
опорой на образец и без неё  

Повелительное наклонение 
Речевой этикет 

83 Введение новой лексики  Урок изуч. 
нов.матер. 
 

Усвоение новых лексических 
единиц 

Черты характера, профессиональные 
черты 

84 Выбор будущей профессии. 
Практика устной речи. 

 Комбинир. Активное употребление  в устной речи 
лексики данного раздела 

Черты характера, профессиональные 
черты 



85 Совершенствование навыков 
работы с текстом. 

 Комбинир. Чтение текста с полным пониманием 
прочитанного, выражает свое 
понимание в требуемой форме 
(ответить на вопросы, дополнить 
предложения) 

Лексика данного раздела 

86 Развитие навыков 
пересказа текста. 

 Комбинир. Грамматически верное 
построение предложений  в 
косвенной речи 

Сдвиг времён, изменения указательных 
местоимений, наречий 

87 Работа для молодёжи. 
Информативное чтение. 

 Комбинир. Чтение текста с выборочным 
извлечением информации, соотносит 
содержание текста с рисунками, его 
иллюстрирующими. 

Лексика данного раздела 

 
№ урока, 

дата 
Тема Час. Тип 

урока 
Требования к уровню 

подготовки обучающихся 
Элементы содержания 

88 Написание резюме. 
Заполнение анкеты. 

 Комбинир. Грамматически верное заполнение 
анкетных данных о себе. Написание 
резюме 

Персональная информация о 
человеке 

89 Стереотипное мышление. 
Практика устной диалогической 
речи. 

 Комбинир. Умение поддержать разговор, 
составление 
ритуализированногомикродиалога с 
опорой на диалог – образец. 
Выражает просьбу с помощью 
побудительных предложений. 

Речевые клише 
Побудительные предложения 

90 Развитие навыков 
аудирования. 

 Комбинир. Восприятие на слух информации, 
передаваемой в форме несложного 
текста, выражает свое понимание в 
требуемой форме. 

Лексика данного раздела, употребление 
глагола do 

91 Совершенствование навыков 
работы с текстом. 

 Комбинир. Чтение текста с полным пониманием 
прочитанного, выражает свое 
понимание в требуемой форме 
(ответить на вопросы, дополнить 
предложения) 

Лексика данного раздел, 
употребление глагола do 



92 Экстремальные виды спорта. 
Аудирование. 

 Комбинир. Восприятие на слух информации, 
передаваемой в форме несложного 
текста, выражает свое понимание в 
требуемой форме. 

Лексика данного раздела 

93 Практика устной 
речи. 

 Комбинир. Активное употребление лексического 
материала в устной речи 

Лексический материал раздела 

94 Обучение диалогической речи. 
 

 Комбинир. Умение поддержать разговор, 
составление ритуализированного 
микродиалога с опорой на диалог – 
образец. 

    
  

Речевые клише 
Побудительные предложения 

95 Обучение письменной 
речи. Эссе. 

 Комбинир. Употребление лексического 
материала в письменной речи 

Лексика данного раздела 



№ 
урока 

Тема Час. Тип 
урока 

Требования к уровню подготовки 
обучащихся 

Элементы содержания 

96 Обучение аудированию. 
Право выбора. 

 Комбинир. Восприятие на слух информации, 
передаваемой в форме  аутентичного 
текста, выражает свое понимание в 
требуемой форме. 

Лексика данного раздела 
 

97 Практика устной речи.   Комбинир. Расширение активного словарного 
запасаобучающихся. 

Лексика данного раздела. 
 

98 Обучение монологической речи. 
Выбор профессии. 

 Комбинир. Систематизация информации, 
полученной из прочитанных и 
прослушанных текстов, подготовка к 
монологическому высказыванию. 

Лексический материал четверти, 
работа со словарём 

99 Практика устной 
монологической речи.  
 

 Контр.зна
ний 

Монологический рассказ по изучаемой 
теме 

Лексический материал раздела 

100 Систематизация 
грамматического материала 

 Обобщ. 
урок 

Знание грамматического материала 
данного раздела 

Инфинитив, прямая\косвенная речь, 
условные предложения 

101 Контрольная работа  Контроль 
знаний 

  

102 Повторение. Работа 
над ошибками 

 Обобщ. 
урок 

Повторение лексического и 
грамматического материала 
данного раздела 

Лексический и грамматический материал 
данного раздела 

В 4 четверти 8 недель (24 часа). За год 34 недели (102 часа) 

 
Календарно – тематическое планирование в 9 классе 

Раздел I. Семья и друзья: Мы счастливы вместе 
 



Секция № урока Тема 

1. Каникулы – время приключений и 
открытий – 4 часа 

1. Летние каникулы. Знакомство с учебником 

2.  Диалог о каникулах 
3. Видовременные формы глаголов 
4. Различные формы отдыха 

2. Семья и друзья – нет проблем! 9 часов 5. Проблемы подростков 
6. Что важнее: семья или друзья? 
7. Роль семьи и друзей в жизни подростков 
8. Каким должен быть хороший друг? 
9. Планы на неделю 
10. Почему нам нужны друзья? 
11. Семья и друзья 
12. Дружба между мальчиком и девочкой 
13.  Учимся писать эссе 

3. Легко ли жить отдельно от семьи? 5 часов 14. Вопросительные предложения 
15. Разговор по телефону 
16.  Плюсы и минусы совместного проживания 
17. Правила совместного проживания 
18. Изучаем фразовые глаголы 

4. Проводим время вместе 2 часа 19.  Как мы проводим свободное время 
20. Организация досуга 

5. По Москве 7 часов 21.  Разговор по телефону. Контроль аудирования 

22. Места проведения досуга. Контроль чтения 
23.  Телевидение и видео. Контроль говорения 
24. Экскурсия для иностранных гостей. Контроль 

письма 
 
 

Раздел II. Огромный мир! Начинаем путешествовать. 
 

Секция № урока Тема 
1. Почему люди путешествуют?6 часов 1. Виды транспорта 



2. Загадки нашей планеты 
3. Артикль с географическими названиями 
4. Жизнь и путешествие Беринга 
5. Известные путешественники 
6. Географические названия 

2. Легко ли путешествовать в наши дни? 7 
часов 

7. Возвратные местоимения 

8. Модальные глаголы 
9. Путешествия на самолете 
10. Учимся заполнять декларацию 
11. Диалоги в аэропорту 
12. Что должен знать и уметь путешественник? 
13. Последний дюйм 

3.Стоит ли тратить силы и деньги на 
путешествия? 2 часа 

14. Диалог в турагенстве 

15. Исторические данные о названиях стран. Контроль 
аудирования 

4. Мы живем в глобальной деревне 16. Организованная турпоездка. Контроль чтения 

17.  Символы англоязычных стран и России. Контроль 
говорения 

18. Россия, Великобритания и Америка. Контроль 
письма 

19. Флористические символы 
20. Родная страна и англоязычные страны 
21. Путешествие. Повторение 

 
 
 
 

Раздел III. Можем ли мы научиться жить в мире? 
 

Секция № урока Тема 



1. Глобализация и страна 6 часов 1. Я и общество. Проект 

2. Я в мире. Проект 
3. Я и мой город. Проект 
4. Я и мои англоязычные друзья. Проект 
5. Моя профессия в глобальном мире. Проект 

6. Проблема современности. Проект 
2.Что такое конфликт? 9 часов 7. Семейные конфликты 

8. Инфинитив и его функции 
9. Косвенная речь 
10. Причина конфликтов 
11.  Условные придаточные предложения 
12. Конфликт между человеком и природой 
13. Конфликт с родителями 
14. Что лучше: правда или ложь? 
15. Студенческий форум 

3. Разрешение конфликтов 7 часов 16. Советы для разрешения конфликта 

17. Пять шагов для решения конфликта 
18. Конфликты в школьной жизни 
19. Причины и способы решения семейных 

конфликтов 
20. Письма в молодежный журнал 
21. Письма в газету 
22. Курение: за и против 

4.Будь толерантным и избежишь конфликтов 
8 часов 

23. Декларация прав человека 

24. Наша планета без войн 
25. Притяжательные местоимения 

 26. Права подростков 
27. Что такое толерантность. Контроль аудирования 

28. Военные конфликты XX века. Контроль чтения 

29. Урок толерантности. Контроль говорения 
30. Поездка по Америке. Контроль письма 



 31. Исправляем ошибки 
 32. Урок повторения. Профессии. Конфликты. 
 33. Ролевая игра «Семейная гостиная» 

 
Раздел IV. Твой выбор – твоя жизнь!  

Секция № урока Тема 
1.Глобализация и моя страна. 8 часов 1. Модальные глаголы 

2. Выбор профессии 
3. Планы на будущее 
4. Популярные современные профессии 
5. Резюме для поступления на работу или учебу 
6. Официальное письмо 
7. Роль английского языка в будущей профессии 
8. Все работы хороши! Выбирай на вкус 

2.Почему вредны стереотипы?  4 часа 9. Стереотипы 
10. Учимся быть корректными 
11. Политическая корректность 

12. Стереотипы. Проект 
3. Экстремальные виды спорта. 3 часа 13. Экстремальные виды спорта 

14. Популярные виды спорта 
15. Музыка в жизни подростков.  

4.Кумиры молодежи. 6 часов 16. Спорт для здоровья.  
17. Молодежная культура.  
18. Молодежная мода и музыка.  
19. Музей моды в Австралии. Контроль аудирования и 

чтения. 
20. Роботы у тебя дома. Контроль говорения.  
21. Молодежная мода и музыка. Контроль письма 
22. Итоговая контрольная работа 
23. Урок повторения 
24. Ролевая игра « Я хочу у вас работать» 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

График контрольных работ на год в 9 классе 
 

Четверть № урока Вид речевой деятельности 
I 21 Аудирование 

22 Чтение 
23 Говорение 
24 Письмо 

II 
 

15 Аудирование 
16 Чтение 
17 Говорение 
18 Письмо 

III 27 Аудирование 
28 Чтение 
29 Говорение 
30 Письмо 

IV 15 Аудирование. Чтение 
16 Говорение 
17 Письмо 
18 Итоговая контрольная 

работа 
 

 
 
 
 

НРЭО  в рамках учебного предмета в 9 классе 
 

Четверть № урока Тема 
I 9 Как провести выходной в нашем городе 
 22 Что покажем зарубежным гостям 
 27 Попрощаемся  с осенью 

II 6 Географические названия на Урале 



 19 Природные символы нашего города и района 
III 3 Мой древний город 
 12 Я люблю уральскую природу 
 22 Акция: Мы против курения 

IV 7 Шансы изучить английский язык в нашем городе 
 21 Молодежные субкультуры в нашем городе 

 
 
 
 
 
 

Контрольно – измерительные материалы 
 
 
 
 
 

№ Название 
учебного издания 

Автор Издательство Сроки 
выпуска 

Примечание 

11 Рабочая 
тетрадь№2 
«Контрольные 
задания» к 
учебнику 
«Английский с 
удовольствием» 
для 7 класса 

Биболетова 
М.З., 
Бабушис 
Е.Е. 

г. Обнинск, 
Титул 

2014 Основное назначение 
пособия – помочь 
школьникам уверенно 
выполнять 
контрольные задания 
различных форматов. 

12 Рабочая 
тетрадь№2 
«Контрольные 
задания» к 
учебнику 
«Английский с 
удовольствием» 
для 8 класса 

Биболетова 
М.З., 
Бабушис 
Е.Е. 

г. Обнинск, 
Титул 

2014 Все задания по 
структуре и сложности 
максимально 
приближены к  ЕГЭ, а 
также к наиболее 
распространенным 
международным 
языковым экзаменам. 



13 Рабочая 
тетрадь№2 
«Контрольные 
задания» к 
учебнику 
«Английский с 
удовольствием» 
для 9  класса 

Биболетова 
М.З., 
Бабушис 
Е.Е. 

г. Обнинск, 
Титул 

2014 Задания содержат 
материал для  
дополнительной 
интенсивной 
тренировки 
компетенций учащихся  
в аудировании, чтении, 
говорении и письме. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Progress Check 7 класс 
V – 1 

I . Put in the sentences the suitable words. Each word or word combination is only used once. 
communication       lose      give up           means              waste of time          competitions        mind         tried                  luck            
missed                  tour             win        believe   
1. I never take part in any … . 
2. Sometimes I … the competition. 
3. If you don't believe in your … , you can miss a very good chance. 
4. I'm afraid he has already … his chance. 
5. Every leaf … a lucky month in the next year. 
6. What gave a new beginning to the history of long distance … .       



7. Does she … his travelling by air? 
8. Is she going to … playing tennis? 
9. I hope to win the Round-the-World … . 
10. I think computers are … because children become nervous, angry and tired. 
II . The word in capitals above each of the follow ing sentences can be used to form a word that fits suitably in the blank space. 
Fill each blank in this way. 
Example: FRIEND 
Her family is close and … . – Her family is close and friendly. 
1. CLASSIC 
   I prefer to listen to … music. 
2. WONDER 
   What a … day! 
3. RUSSIA 
   I like … winters very much. 
4. DANGER 
   My sister hates … kinds of sport. 
5. FANTASY 
   H. Wells wrote … stories. 
III . Complete the sentences using  Present Simple, Present Continuous, Present Perfect,  
Past Simple or Future Simple tense. 
1. We (go) on a tramp last Sunday. 
2. Granny (not cook) dinner now. 
3. My sister (wash) the dishes every morning. 
4. His parents … already (get) up. 
5. You (not eat) ice-cream tomorrow. 
6. What … your brother (do) yesterday? 
7. … you (play) computers on weekends? 
IV. Choose the right form of the verb. 
1. I would like … shopping this afternoon. 
    a) go                   b) to go                        c) going 
2. Mark enjoys … to pop music. 
    a) listen              b) to listen                    c) listening 
3. Of course, you can … a friend. 
    a) bring              b) to bring                     c) bringing 
4. Do you mind … me with my homework? 
    a) help               b) to help                       c) helping 



5. I want … it to the car wash. 
    a) take               b) to take                       c) taking 
 

   
7th form 

Progress Check – 1 
V – 2 

I . Put in the sentences the suitable words. Each word or word combination is only used once. 
 
luck              give up        missed           lose                  competition                       believe              tour    communication           win             
a chance in a million         tried       means       mind                   
1. Last year I tried to take part in a sports … in our school. 
2. It's not very important if I win or … . 
3. Catch falling leaves in autumn and you'll have good … . 
4. Have you taken part in the competition? – Yes, I … my chance two weeks ago. 
5. The British … that on Halloween's the souls of the dead return to place where they live. 
6. These means of long distance … were used for centuries. 
7. Do you … my opening the window? 
8. I'm afraid he'll … studying English. 
9. It was a dangerous … . 
10. - We've won the International Teenagers' Competition. What luck! 
      - That's great! It was … . There were so many participants.    
II . The word in capitals above each of the follow ing sentences can be used to form a word that fits suitably in the blank space. 
Fill each blank in this way. 
Example: FRIEND 
Her family is close and … . – Her family is close and friendly. 
1. HISTORY 
   What … events can you find in the novel? 
2. SUCCESS 
   I think A. Sakharov is a … person. 
3. AFRICA 
   I have never seen an … before. 
4. FUN 
   He likes jokes and … stories. 
5. SCIENCE 



   Next year I'm going to realize my … project. 
 III . Complete the sentences using  Present Simple, Present Continuous, Present Perfect,  
Past Simple or Future Simple tense. 
1. Tomorrow Nick (not go) to school. 
2. Look! My friend  (play) football. 
3. Kate (not write) letters every month. 
4. We (see) a very good film last Sunday. 
5. You … just (clean) your room . Let's have a rest. 
6. … your classmates (walk) yesterday in the park? 
7. What … your mum (do) now? 
   IV. Choose the right form of the verb. 
1. Let’s stop … something. 
   a) eat                  b) to eat                         c) eating 
2. I can only … everything is well. 
   a) hope               b) to hope                      c) hoping 
3. My sister would like … a taxi home. 
   a) take                b) to take                       c) taking 
4. Do you want … me any present? 
   a) give               b) to give                        c) giving 
5. I hate …, but would you do  the cleaning? 
  a) ask                  b) to ask                         c) asking 
 
 
 

Progress Check 8класс 
V – 1 

I . Find the word w ith the same or similar meaning. 
Example:  research – c) 
                a) an experiment        b) an achievement       c) an exploration 
1) humid 
   a) misty       b) cool      c) wet 
2) icy 
   a)  frosty       b) snowy      c) nasty 
3) spaceship  
   a) space travel     b) starship       c) space flight 
4) violent 
   a) weak        b) strong       c) terrible 



5) storm 
   a) wind        b) hurricane     c) rain 
II . Choose the word w hich best completes the sentence.  
Example:  I'm sure that one day the scientists will … most of medical problems. 
               a) take     b) solve        c) explore 
                 I'm sure that one day the scientists will solve most of medical problems.    
1. By exploring space we may find another … we can live on. 
    a) distance      b) planet         c) star 
2. Natural disasters … cities and towns, they injure and kill people and animals. 
    a) break          b) damage        c) destroy 
3. But people hope they will travel through … in huge spaceships far from the Earth. 
    a) space          b) galaxies       c) satellites 
4. Scientists can now predict most weather … and warn people of possible danger in advance. 
    a) problems    b) damage        c) disasters 
5. … is a sudden shaking of the ground. 
    a) earthquake       b) flood         c) drought 
6. There are about 1,000 … in our Galaxy. 
     a) satellites        b) planets         c) stars 
7. Sometimes the British have weather from each … all in one day. 
     a) climate          b) season            c) place 
8. We don't know when men began to dream … travelling in space. 
     a) of          b) about         c) from 
9. Why are you shaking … laughter? - It's better to laugh than cry. 
     a) like       b) with       c) from 
10. I haven't seen them … last Halloween. 
     a) since      b) for 
III .  The word in capitals above each of the follow ing sentences can be used to form a word that fits suitably in the blank space. Fil l each blank in this 
way. 
Example:  DISASTER 
More than 200 people were killed during the disastrous hurricane in 1992. 
1. CHANGE 
Thank goodness that our weather isn't so … . 
2. SUN 
When we got to Spain, it was very hot and … . 
3. EXPLORE 
Neil Armstrong was the first … on the Moon. 
4. SCIENCE 
We have already discussed the most important … problems on our planet. 
5. TYPE 
A very violent wind is … of a tornado. 
IV. Choose the correct form of the verb. 
1. I … him before we met at the concert. 
   a) didn't see     b) wasn't seeing         c) hadn't seen 



2. When mother came home, the children … the soup. 
   a) ate       b) were eating       c) had eaten 
3. The telegram … some minutes after he had left. 
   a) came    b) was coming       c) had come 
4. While we … the road I saw Victor. 
   a) crossed     b) were crossing      c) had crossed 
5. When … your sister … to London? 
   a) did … go    b) was … going   c) had gone 
  
   a) crossed     b) were crossing      c) had crossed 
5. When … your sister … to London? 
   a) did … go    b) was … going   c) had gone  
 
   a) crossed     b) were crossing      c) had crossed 
5. When … your sister … to London? 
   a) did … go    b) was … going   c) had gone  
 
   a) crossed     b) were crossing      c) had crossed 
5. When … your sister … to London? 
   a) did … go    b) was … going   c) had gone  
 
   a) crossed     b) were crossing      c) had crossed 
5. When … your sister … to London? 
   a) did … go    b) was … going   c) had gone  
 
   a) crossed     b) were crossing      c) had crossed 
5. When … your sister … to London? 
   a) did … go    b) was … going   c) had gone  
 
   a) crossed     b) were crossing      c) had crossed 
5. When … your sister … to London? 
   a) did … go    b) was … going   c) had gone  
 
   a) crossed     b) were crossing      c) had crossed 
5. When … your sister … to London? 
   a) did … go    b) was … going   c) had gone  
 
   a) crossed     b) were crossing      c) had crossed 
5. When … your sister … to London? 
   a) did … go    b) was … going   c) had gone  
 
   a) crossed     b) were crossing      c) had crossed 
5. When … your sister … to London? 



   a) did … go    b) was … going   c) had gone  
 
   a) crossed     b) were crossing      c) had crossed 
5. When … your sister … to London? 
   a) did … go    b) was … going   c) had gone  
 
   a) crossed     b) were crossing      c) had crossed 
5. When … your sister … to London? 
   a) did … go    b) was … going   c) had gone  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progress Check  8 класс 
V – 2 

I . Find the word w ith the same or similar meaning. 
Example:  research – c) 
                a) an experiment        b) an achievement       c) an exploration 
1) cold 
     a) misty       b) windy       c) cool 
2) miserable 
     a) hard      b) terrible          c) nasty 
3) astronaut 
     a) spaceman       b) space travel        c) spaceship 
4) to break 
      a) to damage     b) to destroy       c) to hurt 
5) a problem 
      a) research          b) information         c) trouble 
II . Choose the word w hich best completes the sentence.  
Example:  I'm sure that one day the scientists will … most of medical problems. 



               a) take     b) solve        c) explore 
                 I'm sure that one day the scientists will solve most of medical problems.    
1. Every year different natural disasters such as earthquakes, hurricanes, tornadoes and volcanic eruptions happen on our … . 
    a) star               b) satellite        c) planet 
2. Jules Verne throws his heroes into … by means of a huge gun. 
    a) distance       b) space         c) the Moon 
3. The terrible hurricane had … all the houses by that time. 
    a) destroyed        b) damaged          c) broken 
4. We have been doing … into space for many years already. 
    a) damage        b) research            c) disasters 
5. … is a long period of dry weather when there is not enough water. 
    a) flood          b) earthquake            c) drought 
6. He climbed into his … and in a few minutes he was out in space. 
    a) spacesuit          b) spaceship          c) satellite 
7. In Britain people often start conversations by talking about the … . 
    a) seasons           b) weather               c) disasters 
8. The satellite was launched … space three days ago. 
    a) in        b) into        c) to 
9. I shake … a leaf before every exam. 
    a) like       b) with         c) from 
10. I haven't been to any parties … a long time. 
    a) since         b) for 
III .  The word in capitals above each of the follow ing sentences can be used to form a word that fits suitably in the blank space. Fil l each blank in this 
way. 
Example:  DISASTER 
More than 200 people were killed during the disastrous hurricane in 1992. 
1. BRIGHT 
When I arrived, the sun began to shine … . 
2. FROST 
It was lovely to ski down the hills in Switzerland and the weather was … and snowy. 
3. CONSTUCT 
Sergei Korolev was the … of the first spaceship. 
4. DESTROY 
The last earthquake in the USA was very … . 
5. TYPE 
What kind of weather is … of the northern part of Russia? 
IV. Choose the correct form of the verb. 
1. He … the house before I had time to ask him anything. 
    a) left         b) was leaving            c) had left 
2. When I rang up Mike, he … still … the poem. 
    a) did … learnt          b) was … learning            c) had learnt 
3. I … to the hotel after I had sent the telegram to my relatives. 
    a) returned        b) was returning           c) had returned 



4. While Kate … in America, she learnt a lot about a famous pop star Madonna. 
    a) travelled               b) was travelling                   c) had traveled 
5. When … you … receive a letter from your friend? 
    a) did … receive           b) were … receiving                 c) had … received        
 
4. While Kate … in America, she learnt a lot about a famous pop star Madonna. 
    a) travelled               b) was travelling                   c) had traveled 
5. When … you … receive a letter from your friend? 
    a) did … receive           b) were … receiving                 c) had … received        
 
4. While Kate … in America, she learnt a lot about a famous pop star Madonna. 
    a) travelled               b) was travelling                   c) had traveled 
5. When … you … receive a letter from your friend? 
    a) did … receive           b) were … receiving                 c) had … received        
 
4. While Kate … in America, she learnt a lot about a famous pop star Madonna. 
    a) travelled               b) was travelling                   c) had traveled 
5. When … you … receive a letter from your friend? 
    a) did … receive           b) were … receiving                 c) had … received        
 
4. While Kate … in America, she learnt a lot about a famous pop star Madonna. 
    a) travelled               b) was travelling                   c) had traveled 
5. When … you … receive a letter from your friend? 
    a) did … receive           b) were … receiving                 c) had … received        
 
4. While Kate … in America, she learnt a lot about a famous pop star Madonna. 
    a) travelled               b) was travelling                   c) had traveled 
5. When … you … receive a letter from your friend? 
    a) did … receive           b) were … receiving                 c) had … received        
 
     
4. While Kate … in America, she learnt a lot about a famous pop star Madonna. 
    a) travelled               b) was travelling                   c) had traveled 
5. When … you … receive a letter from your friend? 
    a) did … receive           b) were … receiving                 c) had … received        
 
4. While Kate … in America, she learnt a lot about a famous pop star Madonna. 
    a) travelled               b) was travelling                   c) had traveled 
5. When … you … receive a letter from your friend? 
    a) did … receive           b) were … receiving                 c) had … received        
 
    
 



 
 
 
 
 
 
 
 

The 9-th form 
PROGRESS CHECK 1 

PART I. LISTENING COMPREHENSION (Student’s Book: ex. 1 p. 58); 9 points) 
a) Listen to the text about the book fair. Read the sentences and tick the correct ones  
b) Listen to the text again and fill in the missing information.  

PART II. READING COMPREHENSION 
Task 1. Read the text and do the tasks below (Student’s Book: ex. 2 p. 58) (3 points) 

1. Choose the title which fits the text best. 
a) Sarah’s mother. 
b) How should parents care about their teenagers. 
c) Sarah arranges home parties for her friends. 
d)  The difficult age. 
2. Find the sentence that is not true. 
a) Sarah’s mother thinks that the best way to treat teenagers is to make them realize responsibility for their actions. 
b) Sarah thinks that she was grown up enough to manage the party. 
c) Sarah’s mother didn’t let her invite the friends she wanted. 
d) She accepted that arranging the party is not only making a list of the guests. 
3. Look at the text again. Notice the lines in bold. Choose what Sarah’s mother means there. 
a) Sarah keeps her school uniform wherever she likes and I can’t do anything about it. 
b) Because Sarah keeps her things under the bed I’ll help her to clean and iron it in the morning. 
c) It’s her business where she keeps her blazer, but she should look nice and tidy at school. 
d) I don’t care where she keeps her school uniform. It’s her business how to look at school. 

Task 2. Do you think that Sarah’s mother is right when she says that parents should not take too much care of teenagers? Give your reasons (2 
points). 
Task 3. Sum up how Sarah’s mother prevents problems and conflicts with her daughter. Do you share her point of view or not? Explain why (2 
points). 

PART III. USE OF ENGLISH (GRAMMAR/VOCABULARY) 
Complete pet-related questions. Mind the tenses (8 points). 



1. ……………………………………a pet? (have got) 
2. What pet ………………………….? (have) 
3. Who ………………………………the cat? (feed) 
4. How often ………………………..your hamster? (feed) 
5. Where ……………………………? (your parrot/ sleep) 
6. Have you ever …………………… as a pet? (rat/ keep) 
7. What pet …………………………. to have when you were 7 years old? (you/ want) 
8. ………. you ever ………………… a live bear? (see) 

PART IV. WRITING (Home task; 6 points) 
Write a letter to your friend and tell him/ her about the most interesting weekend you’ve had with your family or friends. 

PART V. SPEAKING 
You are planning an outing or day of entertainment. Make up a dialogue following the guideline (Student’s Book: ex. 7 p. 60). Then act out the dialogue. Don’t 
forget to greet each other and to say goodbye. (5 points) 

Maximum 35 points 
35 – 32 points “5” 
31 – 25 points “4” 
24 – 17 points “3” 
 

The 9-th form 
PROGRESS CHECK 2 

PART I. LISTENING COMPREHENSION (Student’s Book: ex. 1 p. 99)  
Listen to the conversation and choose the right sentence. Listen again and correct any mistakes. (5 points) 

PART II. READING COMPREHENSION 
Read the text and do the task below (5 points) 

IS INSURANCE NECESSARY FOR A TRAVELLER? 



1. Agencies provide you with different insurances: you can get a life insurance and accident insurance, 
car insurance and boat insurance, homeowners insurance and travel insurance, and lots of other 
kinds of insurance policies. Why do people buy insurance policies? For example, why do they buy 
travel insurance when they go abroad?  

2. This is what Adam Brown, the owner of the insurance agency "Safe Travel" says: "When we travel, 
we can face some unexpected risks. First of all, we can get ill or can have an accident while 
travelling. The risk is rather high, especially in exotic countries. There are exotic diseases, and 
snakes and mosquitoes inhabit the most beautiful islands. So, if you become ill or injured, your 
travel insurance will provide financial support. That is, the agency will pay for your treatment.  

3. Then your luggage can be lost while travelling, and, unfortunately, this happens a lot. Can you 
imagine your life in a foreign city without even the most essential clothes and personal things? If 
your luggage is lost or damaged, your travel insurance will financially cover at least some 
percentage of the property that has been lost. With that money you can buy everything necessary 
and your holiday won't be ruined.  

4. And last but not least, your luggage or money can be stolen. It's not a very good idea to wait till the 
police find it. It can take too much time. The agency will pay for the damage done and, then, let the 
police do their job while you are enjoying your holiday."  

5. Adam Brown has been in insurance business for more than fifteen years, and the number of his 
clients is growing. It's growing, he thinks, because when people are on holiday, they want rest and 
relaxation, and travel insurance helps them relax and enjoy their trip even if something goes wrong. 



Fill in the gaps with appropriate words from the text. Don’t write more than one word in each gap. Then transfer your answers to the 
table. 

Nowadays different people buy different 1) … policies. People who own cars buy car insurance, People who own flats and houses buy 2) 
… insurance, and for people, who travel a lot, travel insurance is highly recommended. 

When we travel, something can go wrong and we have to face some 3) … risks. We can get ill, or our luggage can be 4) … or damaged or 
even stolen. Most people buy travel insurance from travel agencies because they want to have some 5) … during vacations and don’t want to 
worry about anything. 
Number Words 

1  
2  
3  
4  
5  

PART III. USE OF ENGLISH (GRAMMAR/VOCABULARY) 
Choose the right option. Write the correct letter in each gap. Transfer your answers to the table (8 points). 

Sharks have always been depicted as cruel and murderous creatures. Lots of feature films 1) … to demonstrate how dangerous to people 
they are. Though some kinds of sharks can really attack people, the number of people 2) … or killed by sharks is very small. Marine biologists 
insist that most sharks are 3) … to people. Along with that, the shark is one of the most ancient creatures of the world, and it should 4) … by 
all countries. 

One of the sharks which has recently been added to the Red List is the dog-fish or the dumb gulper shark. It is one of Australia’s rarest 
deepwater sharks. The average length of an adult shark is one meter forty centimeters, 5) … it can live up to forty years, It’s not dangerous to 
people 6) … people are a real danger to it. The dog-fish population 7) … down by 99 % over the past 20 years. 

The trouble of the shark is that its oil (fat) is widely used in cosmetics for producing face and hand creams and in dietary food. People fish 
it illegally for the oil. Scientists say that if fishing is not stopped immediately, the dog-fish 8) … into the list of extinct creatures very soon. 
1 a) shoot b) shot c) have shot d)have been 

shot 
2 a) injure b) injured c) injuring d) injury 
3 a) harm b) harmed c) harmless d) unharmed 
4 a) protect b) is protected c) was protected d) will be protected 
5 a) and b) that c) or d) though 
6 a) and b) besides c) because d) but 
7 a)  falls b) fell c) has fallen d) had fallen 
8 a) will include b) will be included c) has been included d) was included 



Number 1 2 3 4 5 6 7 8 
Letter         

 
PART IV. WRITING (Home task; 6 points) 

Student’s Book: ex. 4 p. 101 
PART V. SPEAKING 

a) Choose one of the countries: Russia, Great Britain, or the USA. Arrange the presentation of the country following the guidelines. Be 
ready to answer your classmates’ questions. The beginning and the ending of the presentation are done for you  
(Student’s Book: ex. 5 p. 102); (5 points). 

b) You want to invite your pen friend from Canada to stay with your family in the summer. Complete the telephone conversation. 
(Student’s Book: ex. 6 p. 102); (5 points). 

 
Maximum 34 points 

34 – 31 points “5” 
30 – 24points “4” 
23 – 17 points “3” 
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