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Пояснительная записка
Рабочая программа по английскому языку для 9 класса составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:

1. Закон Министерства образования и науки Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 26.12.2012. №273;
2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный МО РФ от 05.03.2004 

№1089;
3. Примерная программа основного общего образования по предмету «Английский язык» для 5-9 классов и авторской программы курса 

английского языка к УМК «English» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений (авт. В.П. Кузовлев и др. 2010 г);
4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учре-

ждениях, реализующих программы общего образования в 2019 –2020 учебном году;
5. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов ФГОС;
6. Образовательная программа АНОО «Образовательный Центр «Успех»;
7. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ;
8. Учебный план АНОО «Образовательный Центр «Успех» на 2019-2020 учебный год.

При прохождении программы в очно-заочной форме часть часов выделена на самостоятельную работу. Часы самостоятельной работы учащих-
ся предполагают индивидуальную активность самих обучаемых при закреплении полученных знаний, навыков, умений и при подготовке к занятиям.
Самостоятельная работа включает в себя следующие виды работ: работа с учебником и тетрадями, печатными литературными источниками, самостоя-
тельный поиск необходимой информации через интернет, самостоятельный просмотр (прослушивание) теле- и радиопередач, видео- и аудиозаписей,
работа с виртуальными программами, реферирование источников, составление аннотаций, рецензий, отзывов подготовка к промежуточной аттестации,
выполнение домашних контрольных работ и тестов, самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа: ответы на вопросы,
тренировочные упражнения, работа с текстами, выполнение творческих заданий, проектов, подготовка устных высказываний по теме, подготовка пре-
зентаций, подготовка к участию в различного рода творческих мероприятиях в рамках учебной программы. Самостоятельная работа учащихся – это
планируемая учебная, учебно-исследовательская работа, направленная на выполнение поставленной дидактической цели: поиск знаний, их осмысле-
ние, закрепление, обобщение и систематизация, формирование и развитие умений, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методиче-
ском руководстве учителя, но без его непосредственного участия.

Самостоятельная работа учащихся направлена на решение следующих задач:

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний, самостоятельное овладение новым учебным материалом и при-

менение его не только на репродуктивном, но и на творческом уровнях;

 развитие общих и профессиональных компетенций, включающих в себя способность осуществлять поиск, анализ и оценку информации, не-

обходимой для постановки и решения учебных задач и личностного развития; использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования учебно-предпрофессиональной деятельности;



 формирование и развитие познавательных способностей и активности учащихся, их творческой инициативы, самостоятельности, способно-

сти к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, культуры умственного труда учащихся.
Рабочая программа разработана на основе: Федерального компонента Государственного стандарта общего образования от 2004 года, Примерной

программы основного общего образования по иностранным языкам (английский язык) и авторской программы по английскому языку В.П. Кузовлева,
Н.М. Лапы, включающей в себя компонент государственного стандарта общего образования; программного курса английского языка УМК Английский
язык: Учеб. для 8 класса общеобразоват. учреждений/ В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа. – М.: Просвещение, 2011 

В процессе обучения английскому языку в 9 классе важно реализовать следующие цели:
-  систематизировать  и  обобщить  умения  учащихся  общаться  на  английском  языке  с  учетом  речевых  возможностей,  потребностей  школьников:
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;
-  завершить формирование у учащихся представления о менталитете и культуры британской нации
-  развивать  личность  ребенка,  его  речевые  способности,  внимание,  мышление,  память  и  воображение;  мотивацию  к  дальнейшему  изучению
английского языка на последующих ступенях школьного образования;
- приобщать к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство с миром зарубежных сверстников, с мировой классикой на
иностранном языке
- воспитывать дружелюбное отношение к представителям других стран. 
    В тематическое планирование по английскому языку включен ряд уроков по проектной методике обучения как способ организации речевого
взаимодействия учащихся. Использование метода проектов на уроках английского языка способствует акцентированию деятельностного подхода в
целостном коммуникативно-ориентированном характере языкового образования. 

Общая характеристика учебного предмета
Программа позволяет распределять учебный материал в зависимости от конкретных условий обучения и концепций авторов учебника, при таком

подходе ученик получает возможность продвигаться в его усвоении своим темпом, в наиболее подходящем ему режиме. Однако полагаем, что 
изложенное выше рассмотрение ИЯ и процесса овладения им, способствуя более полному и четкому осознанию его особенностей, может служить еще 
одним основанием построения целенаправленной программы обучения, адекватной специфике данного учебного предмета. В программе заранее 
учтены все его особенности и спрогнозированы трудности овладения им учащимися и с различными установками на изучение ИЯ в школе. 

Программа ориентирована на новые исторические условия, потребности сегодняшнего дня, идеи демократизации, гуманизации и 
информатизации образования с применением новейших высоких технологий, плюрализма в решении многих вопросов, что позволило учитывать 
разнообразные образовательные потребности учащихся.

Ценностные  ориентиры  составляют  содержание,  главным  образом,  воспитательного  аспекта.  В  предлагаемом  курсе  воспитание  связано  с
культурой и понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание новой культуры. Факты
культуры  становятся  для  учащегося  ценностью,  т.е.  приобретают  социальное,  человеческое  и  культурное  значение,  становятся  ориентирами



деятельности  и  поведения,  связываются  с  познавательными  и  волевыми  аспектами  его  индивидуальности,  определяют  его  мотивацию,  его
мировоззрение и нравственные убеждения,  становятся  основой формирования его личности,  развития его творческих сил и способностей.  Будучи
связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе
функционально взаимообусловленных принципов, объединенных единой стратегической идеей: принципов овладения иноязычной культурой через
общение,  речемыслительной активности,  личностной индивидуализации,  ситуативности,  функциональности и новизны. Все эти принципы несут в
атмосфере  иноязычного  общения  воспитательный  заряд  и  поэтому  вовлекают  учителя  и  учащихся  в  глубинное  и  духовное  общение,  которое,  в
сущности, и является воспитательным процессом.
Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание
образования,  и именно это культурное,  духовное содержание становится одним из главных компонентов образовательного процесса.  Учитель как
интерпретатор чужой культуры и носитель родной должен делать всё от него зависящее,  чтобы сформировать у учащихся ту систему ценностей,
которая соответствует идеалу образования – человеку духовному.

На данном этапе изучения учебной дисциплины «Английский язык» к учащимся 9 класса предъявляются следующие требования к владению
иностранным языком:
Говорение. 
Уметь применять некоторые виды диалогической речи (диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями). В области владения
монологической речи выдвигаются следующие требования: 1) уметь высказываться целостно как в плане содержания, так и в структурном отношении,
2) Уметь высказываться логично и связно. 3) Уметь высказываться продуктивно 4) Уметь говорить самостоятельно, экспромтом, в нормальном темпе

Лексические навыки говорения. 
Лексические навыки горения формируются как на базе материала, усвоенного ранее, так и нового. Общий объем единиц – 2000. 

Чтение. - Овладение 3 видами чтения: чтение с общим охватом содержания, чтение с детальным пониманием прочитанного, поисковое чтение.
Тексты  представляют  собой  аутентичный  материал:  брошюры,  буклеты,  инструкции,  отрывки  из  художественной,  публицистической  и  научной
литературы.  Учащиеся должны овладеть такими умениями,  как:  anticipating,  predicting,  deducting  meaning  words  by  context\definitions\picture  use,
distinguishing maps, taking notes etc.
Увеличивается количество узнаваемых грамматических единиц.

Аудирование. Уметь  выделять  основную  информацию,  наиболее  существенное  содержание,  игнорировать  несущественное,  в  том  числе
незнакомые слова, мешающие понять содержание.  Учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в предъявлении учителя
и  в  звукозаписи,  построенную  на  языковом  материале  учебника,  допускается  включение  до  3  %  незнакомых  слов,  о  значении  которых  можно
догадаться. Общий объем единиц-2800.

Письмо. 
Учащиеся должны уметь делать выписки из прочитанного, составлять краткие аннотации прочитанного текста, составлять  и записывать план

прочитанного или прослушанного текста, написать поздравление, личное письмо, доклад.



Лексическая сторона речи.
Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 - 8 классах, так и нового. В общий объем лексического материала,

подлежащего усвоению, входят:

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи;

 устойчивые словосочетания (to make up one’s mind, to name after, to pass / fail an exam etc.);

 интернациональная лексика (an economy, a manager, etc.);

 многозначные слова  (essential 1) существенный 2) важнейший; необходимый; основной 3) относящийся к эссенции, экстракту 4) неясного

происхождения)

 синонимы (to allow – to let)

 антонимы (to pass an exam – to fail an exam);

 фразовые глаголы (to turn up, to put in, to look through, etc.)

 речевые функции: Asking for information about books and writers (What kind of …?, What about …?, etc.); Asking if you must do smth. (Do I really have

to …, Aren’t I expected / supposed to …?, etc.); Calming and reassuring someone (There is nothing to worry about. I shouldn’t worry., etc.); Giving
counter-arguments (Even so, …, That may be so, but …, etc.); Giving reasons (What’s more … Not only that, but …, etc.); Giving yourself time to think
(Well,  let  me think.  Mm, that’s  a  difficult  question.,  etc.);  Recommending (It’ll  be a great  chance  to… It’s  worth … because …, etc.),  Agreeing /
Disagreeing (That’s a good point, and / but …, I’m (not) sure it’s a good way to …, because …, etc.)

 основные способы словообразования:

 аффиксация:  суффиксы существительных -ment  (employment,  achievement,  management,  supplement),  -ation  (communication,  qualification);

прилагательных -ed (skilled, motivated, detailed, complicated), -less (tuneless), -al (classical. choral, emotional), -ive (imaginative, creative, descriptive,
inventive, informative), -ful (powerful, suspenseful), -hood (childhood, neighbourhood); наречий –ly (seriously, helpfully, gently, desperately); приставки
прилагательных un- (unskilled), глаголов dis- (dislike), mis- (misunderstand, misinformation);

 словосложение (N+N – back + ground= background, birthplace, head-line, network, Adj + N - broad + sheet = broadsheet Adj + V - wide + spread =

widespread, Pron +Adj – self-motivated, N + Prep – break + through = breakthrough, Prep + N - down + side = downside, out + look = outlook);

 конверсия (to link – a link, a rank – to rank, trade – to trade, export – to export)

Грамматическая сторона речи
1. Местоимение:

-местоимения  all, every, each
2. Глагол



-видо-временная форма Present Simple для выражения будущего действия, когда речь идет о расписании, графике, заведенном порядке (The performance
begins at 8 p.m.);
-оборот to be going to, когда обстоятельства подсказывают, что обязательно, неизбежно произойдет в будущем (The orchestra is perfect, the singers are
wonderful. The concert is going to be a success).
- «объектный падеж с причастием настоящего времени» (I saw him playing with his pet);
-словосочетания с формами на –ing, -ed (The children organized a charity concert, raising $ 1, 000. Comic Relief explains the causes of problems faced by
people in Africa.)

3. Союз
-союзы сочинительные (or, both…and, either…or, neither… nor, etc.);
-союзы подчинительные (although, however, as soon as, so that, since, for, until, when, if, etc.)

4. Простое предложение.
-вопросительные предложения
альтернативные вопросы (Is it big or small?)

5. Сложное предложение.
-согласование времен при обращении в косвенную речь повествовательных, вопросительных, повелительных предложений;
-сложноподчиненные предложения с придаточными: 
условия с союзом if: If he hadn’t done well at the exam, he wouldn’t have got a certificate (Conditional III);
цели с союзами so that, so;
уступительными с союзами though, although, however
подлежащими (Who wrote that story remained unknown.);

Место предмета в учебном плане
Рабочая  программа рассчитана  на  102  часа  (3часа  в  неделю).  В связи  с  тем,  что  в  Центре  организована  очно-заочная  форма  обучения,  в

соответствии с учебным планом Центра, количество часов распределено следующим образом: классно-урочная работа – 1 час в неделю (34 часа в год),
самостоятельная  работа  –  2  часа  в  неделю  (68  часов  в  год).   Программа  ориентирована  на  использование  учебно-методического  комплекта
«Английский язык» / «English» для 9 класса общеобразовательных учреждений/В. П Кузовлев, Н. М. Лапа и др.

Содержание обучения английскому языку
В 9 классе на первый план выходит обучение продуктивным видам речевой деятельности: чтению и говорению.

  Чтение.
   В области чтения ставится задача совершенствования 3 наиболее распространения видов чтения: чтение с пониманием основного содержания
(reading for the main idea),  чтение  с  полным  пониманием  прочитанного  (reading for details),  чтение  с  выборочным  извлечением  нужной  или



интересующей информации (reading for specific information).  Обучение всем видам чтения  происходит  на  основе аутентичных текстов  различных
жанров: художественных, научно-популярных, публицистических, функциональных (карты, брошюры, рекламные проспекты). Продолжается работа
по совершенствованию и развитию умений, необходимых для понимания, прочитанного как на уровне значения, так и на уровне смысла.
   Говорение. 

Целью обучения говорению на данном этапе ставится: 
- познакомить учащихся с новыми сферами жизни в Великобритании
- повторить, систематизировать лексические и грамматические средства, усвоенные ранее
- совершенствовать умения говорить, как в диалогической, так и в монологической форме. В плане совершенствования диалогической формы речи
ведется работа над всеми видами диалога, но акцент сделан на диалоге-расспросе, диалоге-побуждении, диалоге-обмену информацией.

При обучении основным видам речевых задач  большой удельный вес  занимает  работа  над рассуждением,  выражением своего  отношения,
сравнительной оценкой родной культуры с культурой изучаемого языка.
   Аудирование. Аудирование выступает как средство и как цель обучения. В первом случае в ходе аудирования аутентичных текстов учащиеся
знакомятся с новым лексическим и грамматическим материалом.  На данном году обучения ведется работа над 3 видами аудирования: 1. аудирование с
полным пониманием воспринимаемого на слух текста.  2. аудирование с общим охватом содержания 3. аудирование с извлечением специфической
информации.

На данном этапе происходить завершение формирования у учащихся представлений о менталитете и культуре британской нации.
I Unit “Reading…Why not?”  Учащиеся знакомятся с отношением современных британцев к чтению, получают представление о литературной

карте  Англии,  о  наиболее  популярных  литературных  маршрутах,  литературных  музеях;  учатся  рассказывать  о  своих  любимых  писателях  и  их
произведениях; знакомятся со школьными ежегодниками американских сверстников и начинают писать страницы своей первой книги.

II  Unit  “Let  the  music  begin”.  Учащиеся  знакомятся  с  музыкальной  жизнью  Великобритании,  совершают  воображаемую  экскурсию  по  ее
музыкальным местам, знакомятся с творчеством композиторов, музыкантов, исполнителей англоязычных стран в различных музыкальных жанрах,
спорят о классической и популярной музыке, учатся брать интервью у музыкальных звезд, разрабатывают обложку для нового компакт-диска своей
любимой группы.

III  Unit  “What`s  the  news?”  Учащиеся узнают,  какое место занимает телевидение  в  жизни британцев,  знакомятся  с  наиболее популярными
телевизионными передачами, газетами, обсуждают проблему рекламы в СМИ.

IV “Healthy living guide”. Учащиеся узнают об отношении британцев к здоровому образу жизни, полезным и вредным привычкам, о наиболее
популярных продуктах питания, обсуждают проблему полноты, учатся читать различные рецепты, меню, рассказывать о национальных блюдах своей
страны.

V “What will you be?” Учащиеся знакомятся с системой образования в Великобритании и США, с различными типами школ, с тем, где могут
работать британские подростки во время учебы, кто и как помогает  им выбрать профессию, обсуждают проблемы безработицы и размышляют о



престижных и непрестижных профессиях; учатся заполнять заявления о приеме на работу, в институт для продолжения образования, знакомятся с
процедурой собеседования при приеме на работу, учатся читать аутентичные объявления о вакантных местах.

VI Unit “Britain in world”.  В данном разделе происходит систематизация знаний учащихся, знакомство учащихся с вкладом Великобритании в
мировую культуру, местом страны в мировом обществе, причинами распространенности английского языка и его ролью в 21 веке. 

Развивающий аспект реализуется посредством сталкивания альтернативных мнений, что создает условия для взаимообогащающего общения.
Процесс обучения организован как речемыслительный поиск путем решения постоянно усложняющихся речемыслительных задач, требующих само-
стоятельного добывания знаний. Решая речемыслительные задачи, учащиеся вынуждены пользоваться приемами продуктивной творческой деятельно-
сти. Происходит развитие психических функций, связанных с речевой деятельностью, и мыслительных операций (способность к догадке, способность
логически  излагать,  самостоятельно  формулировать  грамматические  правила,  умение  сравнивать,  анализировать,  предвосхищать  события).  Раз-
вивающее обучение достигается  за счет  личной вовлеченности учащихся в учебную деятельность.  Эмоционально-ценностное отношение к себе в
процессе обучения включает развитие чувства национальной самобытности, способствует лучшему осознанию особенностей родной культуры. 

Воспитательный потенциал определяется содержанием, ориентированным на усвоение общечеловеческих ценностей. Главная задача – воспита-
ние уважительного и толерантного отношения к другой культуре, более глубокое осознание своей родной культуры. Об этом свидетельствует название
некоторых уроков: “How are the great Russian writers remembered by the people of Russia?”, “Make up your own Top Ten Of Russia`s singers and groups”.
Вопросы, связанные с нравственным воспитанием, находят свое отражение в заданиях, требующих личной оценки фактов и событий. Знакомясь с
образцами британской культуры, учащиеся лучше и глубже осознают родную культуру.

Учебно-тематический план

№ Наименование разделов и тем
Количество

часов

Контроль знаний
Словарная

работа
Тест Проект

Контрольная
работа

1 UNIT 1. Чтение …? Почему нет? 18 1 1 1 1
2 UNIT 2. Пусть начнется музыка 9 1 1 1 1
3 UNIT 3. Какие новости? 22 1 1 1 1
4 UNIT 4. В какую школу ты ходишь? 14 1 1 1 1
5 UNIT 5. Школа… Что дальше? 15 1 1 1 1
6 UNIT 6. Моя страна в мире 16 1 1 1 1
7 UNIT 7. Наш школьный ежедневник 5

Итого: 102 7 7 7 7

Планируемые результаты
У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»: 



 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностран-

ный язык»;

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ;

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации.

Изучение ИЯ внесет свой вклад в:
1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека;

 любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, России; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;

 знание правил поведения в классе, школе, дома;

 стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны;

 уважительное отношение к родному языку; 

 уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи;

 уважение традиционных ценностей многонационального российского общества;

 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран;

 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры;

 стремление достойно представлять родную культуру;

 правовое сознание, уважение к правам и свободам личности;

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания;

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей;

 знание правил вежливого поведения, культуры речи;

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

 умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим;

 уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями;

 гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность, 

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и увлечениям;



 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения;

 потребность в поиске истины;

 умение признавать свои ошибки;

 чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей;

 уверенность в себе и своих силах;

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;

 ценностное отношение к труду и к достижениям людей;

 уважительное отношение к людям разных профессий;

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность, как в пози-

ции лидера, так и в позиции рядового участника; 

 умение работать в паре/группе; взаимопомощь;

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;

 потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты);

 ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в условиях современного информационного обще-

ства;

 умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность,  целеустремленность  и  самостоятельность  в  выполнении  учебных  и

учебно-трудовых заданий;

 умение вести обсуждение, давать оценки;

 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и рационально использовать время;

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу;

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;

 потребность в здоровом образе жизни;

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; положительное отношение к спорту;

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня;

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности;

 стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;



5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание);

 интерес к природе и природным явлениям;

 бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни;

 понимание активной роли человека в природе;

 способность осознавать экологические проблемы;

 готовность к личному участию в экологических проектах;

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетиче-
ское воспитание);

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей;

 мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных видах творческой деятельности; 

 уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, искусства и науки; 

 положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям;

7) воспитание уважения к культуре других народов;

 интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов;

 представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры;

 адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей другой культуры;

 стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов;

 уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры;

 умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками;

 потребность и способность представлять на английском языке родную культуру;

 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его

мнению;

 стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями.

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря развивающему аспекту иноязычного образования.
У учащихся основной школы будут развиты:
1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ:

 представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур;

 осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности;



 осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для будущей профессии;

 обогащение опыта межкультурного общения;

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых
закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению;

3) универсальные учебные действия:
регулятивные:

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и

познавательных задач;

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-

тельности; 
познавательные:

 использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и практических задач;

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, установления

аналогий и причинно-следственных связей, 

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/, по ключевым сло-

вам, устанавливать логическую последовательность основных фактов;

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств;

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматически-

ми и синтаксическими нормами языка;

 решать проблемы творческого и поискового характера;

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома;

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности;

коммуникативные:
- готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ:



- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации;
- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;
- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое;
- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции;
- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом;
- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность);
- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;
- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;
- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения

общей цели совместной деятельности.

Календарно-тематическое планирование
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Unit 1 “Reading…? Why not?”
Цикл 1 «Чтение…? Почему нет?»
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1  Lesson 1 
What are teens reading 
tastes? 
Какие книги предпочи-
тают подростки?

КУ лексический: autobiogra-
phy, biography, classic, a 
detective story, educational, 
to encourage, to explore, 
fantasy, fiction, a genre, hor-
ror, imagination, to improve,
to influence, informative, 
non-fiction, a novel, realis-
tic, to recommend, a refer-
ence book, a romance, sci-
ence fiction, to succeed in, a 
thriller, as long as; 
грамматический: (для по-
вторения) Present Simple, 
Present Progressive, Present,
Perfect, Present Perfect Pro-
gressive, словообразование
(суффиксы прилагатель-
ных –al, -ic, -ive; суще-

лексический: autobiogra-
phy, biography, classic, a 
detective story, educational, 
to encourage, to explore, 
fantasy, fiction, a genre, hor-
ror, imagination, to improve,
to influence, informative, 
non-fiction, a novel, realis-
tic, to recommend, a refer-
ence book, a romance, sci-
ence fiction, to succeed in, a 
thriller, as long as; 
грамматический: (для по-
вторения) Present Simple, 
Present Progressive, Present,
Perfect, Present Perfect Pro-
gressive, словообразование
(суффиксы прилагатель-
ных –al, -ic, -ive; суще-

лексический: autobiogra-
phy, biography, classic, a 
detective story, educational, 
to encourage, to explore, 
fantasy, fiction, a genre, hor-
ror, imagination, to improve,
to influence, informative, 
non-fiction, a novel, realis-
tic, to recommend, a refer-
ence book, a romance, sci-
ence fiction, to succeed in, a 
thriller; 
грамматический: (для по-
вторения) Present Simple, 
Present Progressive, Present,
Perfect, Present Perfect Pro-
gressive 
упр.2.1), 3); 3.

упр. (AB ex.1.); 2.2), 3)
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ствительных –er) 
упр.1.1), 2), 3); 2.1), 2)

ствительных –er) 
упр.1.1); 2.2)

2-3  Lesson 2. 
What writers is your coun-
try famous for?
Какие знаменитые писате-
ли в твоей стране? 

С

лексический: to be a suc-
cess, to be set, a birthplace, 
childhood, a contemporary, 
to describe, to die, to hon-
our, to inspire, a novelist, a 
plot, powerful,to publish, re-
markable, vivid, an age, to 
marry; 
грамматический: (для по-
вторения) Past Simple, Past 
Simple Passive, Past Perfect,
словообразование (суффи-
кс существительных -ist) 
упр.1.1), 2), 3); 2.1); 3. 

лексический: to be a suc-
cess, to be set, a birthplace, 
childhood, a contemporary, 
to describe, to die, to hon-
our, to inspire, a novelist, a 
plot, powerful, to publish, 
remarkable, vivid, an age, to 
marry; 
грамматический: (для по-
вторения) Past Simple, Past 
Simple Passive, Past Perfect,
словообразование (суффи-
кс существительных -ist) 
упр.1.1) 

лексический: to be a suc-
cess, to be set, a birthplace, 
childhood, a contemporary, 
to describe, to die, to hon-
our, to inspire, a novelist, a 
plot, powerful, to publish, 
remarkable, vivid; 
грамматический: (для по-
вторения) Past Simple, Past 
Simple Passive, Past Perfect 
упр.2.1), 2); 3. 

упр.(AB ex.1.)

4 Lesson 3. 
Who are your favourite 
authors? 

КУ лексический: an author, to 
be based on, contemporary, 
creative, descriptive, imagi-

лексический: an author, to 
be based on, contemporary, 
creative, descriptive, imagi-

лексический: an author, to 
be based on, contemporary, 
creative, descriptive, imagi-

упр.(AB ex.1.); 2, 
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Кто твой любимый 
писатель?

native, inventive, outstand-
ing, a setting, a suspense, 
suspenseful, scientific (из 
Книги для чтения) to make 
up one's mind, to slow 
down; 
грамматический: (для по-
вторения) Present Simple 
Passive, Past Simple Pas-
sive, Present Perfect Passive,
словообразование (суффи-
ксы прилагательных -ive, -
able, -ful, -ous и существи-
тельных –tion, -ist, -er,-or) 
упр.1.1), 2), 3); 2.; 3.1) 

native, inventive, outstand-
ing, a setting, a suspense, 
suspenseful, scientific (из 
Книги для чтения) to make 
up one's mind, to slow 
down; 
грамматический: (для по-
вторения) Present Simple 
Passive, Past Simple Pas-
sive, Present Perfect Passive,
словообразование (суффи-
ксы прилагательных -ive, -
able, -ful, -ous и существи-
тельных –tion, -ist, -er,-or) 
упр.1.1) 

native, inventive, outstand-
ing, a setting, a suspense, 
suspensful; 
грамматический: (для по-
вторения) Present Simple 
Passive, Past Simple Pas-
sive, Present Perfect Passive,
словообразование (суффи-
ксы прилагательных -ive, -
able, -ful, -ous и существи-
тельных –tion, -ist, -er,-or) 
упр.2.; 3.1), 2) 

5-6 Reading lesson.
Before he was famous. 
До того, как он стал знаме-
нитым

С Речевой материал преды-
дущих уроков; 
to be about to do smth., con-
tract, a fighter plane, gifted, 

Речевой материал преды-
дущих уроков 
упр. R ex.4.1) 

упр. R ex.4.2) 
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recommendation 
упр. R ex.4.1), 2), 3), 4) 

7 Lesson 4. 
What  literary  places  are
there in your country? 
Какие литературные места
есть в твоем городе?

КУ

Речевой материал преды-
дущих уроков; (из Книги 
для чтения) magical, a 
myth, mystic, a knight, a 
spirit, a maze, a giant, a 
ghost, miniature 
упр.1.2); 2. 

Речевой материал преды-
дущих уроков; (из Книги 
для чтения) magical, a 
myth, mystic, a knight, a 
spirit, a maze, a giant, a 
ghost, miniature 
упр.1.1), 2); 2. 

упр.1.1); 2. 

8 Lesson 5. 
What books do you like 
reading? 
Какие книги тебе нравится
читать

С

Речевой материал преды-
дущих уроков; 
грамматический: (для по-
вторения) придаточные 
предложения-подлежащие 
(Wh-clauses) 
упр.1.2); 2.1), 2), 3), 4) 

Речевой материал преды-
дущих уроков; 
грамматический: (для по-
вторения) придаточные 
предложения-подлежащие 
(Wh-clauses) 
упр.1.1), 2); 2.3), 4) 

упр.2.2); (AB ex.1.) 

9 Lesson 6. 
Do you prefer books or 
films? 
Ты предпочитаешь книги 

КУ Речевой материал преды-
дущих уроков; 
лексический: (из Книги для
чтения) to define, public, to 

Речевой материал преды-
дущих уроков; 
грамматический: (для по-
вторения) Reported Speech 

упр.(AB ex.1.) 
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или фильмы? originate from, to register, to
release, to track, a resource, 
to pass smth. on; 
грамматический: (для по-
вторения) Reported Speech 
(‘that’ - clauses) 
упр.1.1), 2) 

(‘that’ - clauses) 
упр.1.1), 3); 2. 

10-
11

Reading Lesson 
Урок чтения
Books and Authors. 
(Reader:  Раздел  A p.3)
Книги и авторы

С

упр. Reader – 2 6); 3 2) упр. Reader – 1 1), 2); 2 2),
3), 4), 5) 
упр. Reader – 3 1) 

упр. Reader – 1 1, 2)) 
упр. Reader – 2 7) 

упр. Reader – 2 1), 5) 
упр. Reader – 2 7) 

12 Lesson 7. 
What book to buy? 
Какую книгу купить?

КУ

Речевой материал преды-
дущих уроков; 
речевые функции: asking 
for information about books 
and writers (What kind of 
books …? What 
about …? Who are …? etc.),

Речевой материал преды-
дущих уроков; 
речевые функции: asking 
for information about books 
and writers (What kind of 
books …? 
What about …? Who are 

Речевой материал преды-
дущих уроков; 
речевые функции: asking 
for information about books 
and writers (What kind of 
books …? What about …? 
Who are …? etc.), express-

упр.1.1); 2. 
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expressing likes (I enjoyed 
… She adores … etc.), ask-
ing for someone's opinion 
(What do you think about 
…? etc.), giving opinion (I 
think …) 
упр.1.1), 3); 2.; 3. 

…? etc.), expressing likes (I 
enjoyed … She adores … 
etc.), asking for someone's 
opinion (What do you think 
about …? etc.), giving opin-
ion (I think …) 
упр.1.2) 

ing likes (I enjoyed … She 
adores … etc.), asking for 
someone's opinion (What do 
you think about …? etc.), 
giving opinion (I think …) 
упр.1.3); 3. 

13-
14

Lesson 8. 
Can you write a book re-
view? 
Ты можешь писать рецен-
зию на книгу?

С

Речевой материал преды-
дущих уроков; 
a boarding school, a review 
упр.1.1), 2), 3) 

Речевой материал преды-
дущих уроков 
упр.1.2); 2. 

упр.1.3); 2. 

15 Контрольный тест по мате-
риалам цикла «Чтение…? 
Почему нет?»

КУ
Контроль лексико-грамматических навыков и речевых умений

16-
17

Lesson 9. 
Project lesson. 
 «Чтение?  почему нет…?»

С
Project 1. Literary quiz. 
Project 2. Designing a blurb. 
Project 3. Literary map of your region. 

Unit 2 “Let the Music Begin”
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Цикл 2. «Пусть начнется музыка»
18 Lesson 1. 

A music tour of Britain. 
Музыкальное путешествие
по Британии

КУ лексический: annual, a brass
band, catchy, classical, com-
plicated, a composer, to con-
duct, a conductor, a first 
night, a full house, an instru-
ment, jazz, an opera house, 
romantic, a seat, sentimental,
to stage, a symphony, to take
place, a tune, tuneless, to 
continue, to enter a chart, 
choral, a pianist, (из Книги 
для чтения) to dominate, a 
genius, an image, a score, a 
tone; 
грамматический: (для по-
вторения) артикль с лич-
ными именами и географи-
ческими названиями в ка-

лексический: annual, a brass
band, catchy, classical, com-
plicated, a composer, to con-
duct, a conductor, a first 
night, a full house, an instru-
ment, jazz, an opera house, 
romantic, a seat, sentimental,
to stage, a symphony, to take
place, a tune, tuneless, to 
continue, to enter a chart, 
choral, a pianist, (из Книги 
для чтения) to dominate, a 
genius, an image, a score, a 
tone; 
грамматический: (для по-
вторения) артикль с лич-
ными именами и географи-
ческими названиями в ка-

лексический: annual, a brass
band, catchy, classical, com-
plicated, a composer, to con-
duct, a conductor, a first 
night, a full house, an instru-
ment, jazz, an opera house, 
romantic, a seat, sentimental,
to stage, a symphony, to take
place, a tune, tuneless, to 
continue, to enter a chart; 
грамматический: (для по-
вторения) артикль с лич-
ными именами и географи-
ческими названиями в ка-
честве определения 
упр.2.; 3. 

упр.(AB ex.1.); 3. 
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честве определения 
упр.1.1), 3), 4), 5); 2. 

честве определения 
упр.1.1), 2) 

19-
20

Lesson 2. 
Do you know the rock and 
pop history? 
Ты знаешь историю рок и 
поп музыки?

С

лексический: aggressive, an 
album, a breakthrough, an 
event, an idol, lyrics, to 
make one's way to, to 
record, a recording, to re-
lease, rhythm, astage, a syn-
thesizer, to tour, worth, orig-
inal, techno, (из Книги для 
чтения) a melody, a key-
board, a chord, a key; 
грамматический: (для по-
вторения) неличные 
формы глагола 
упр.1.1), 2); 2.; 3.1), 2); 5.1)

лексический: aggressive, an 
album, a breakthrough, an 
event, an idol, lyrics, to 
make one's way to, to 
record, a recording, to re-
lease, rhythm, astage, a syn-
thesizer, to tour, worth, orig-
inal, techno, (из Книги для 
чтения) a melody, a key-
board, a chord, a key; 
грамматический: (для 
повторения) неличные 
формы глагола 
упр.1.1) 

лексический: aggressive, an 
album, a breakthrough, an 
event, an idol, lyrics, to 
make one's way to, to 
record, a recording, to re-
lease, rhythm, astage, a syn-
thesizer, to tour, worth; 
грамматический: (для по-
вторения) неличные 
формы глагола 
упр.1.1); 2.; 3.1); 5.1), 2) 

упр.(AB ex.1.); 4. (AB 
ex.2.) 

21 Lesson 3. 
What music do you like? 
Какая музыка тебе нравит-

КУ Речевой материал преды-
дущих уроков; 
(из Книги для чтения) an 

Речевой материал преды-
дущих уроков; 
(из Книги для чтения) an 

Речевой материал преды-
дущих уроков 
упр.1.1), 2), 3), 4), 5) 
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ся? organist 
упр.1.1), 2), 3) 

organist 
упр.1.1) 

22-
23

Reading lesson.* 
Buddy’s song. 
(Reader p.) 
Урок  чтение  «Песня
Бадди» С

Речевой материал преды-
дущих уроков; 
грамматический: (для по-
вторения) неличные 
формы глагола, глаголь-
ные идиомы с наречием / 
предлогом up 
упр. R ex.4.1), 3), 4), 6), 7), 
8), 9) 

Речевой материал преды-
дущих уроков 
упр. R ex.4.1), 2), 5), 7), 8), 
9), 10) 

упр. R ex.4.6) 

24 Lesson 4. 
Are you going to the con-
cert tomorrow? 
Ты собираешься завтра на 
концерт?

КУ лексический: available, to 
book, a box office; 
грамматический: (для по-
вторения) способы 
выражения будущего 
действия Present Progres-
sive, to be going to, Future 
Simple, Present Simple; 

лексический: available, to 
book, a box office; 
грамматический: (для по-
вторения) способы 
выражения будущего 
действия Present Progres-
sive, to be going to, Future 
Simple, Present Simple; 

лексический: available, to 
book; 
грамматический: (для по-
вторения) способы 
выражения будущего дей-
ствия Present Progressive, 
to be going to, Future Sim-
ple, Present Simple; 

упр.(AB ex.1.; 2.) 
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речевые функции: talking 
about future action and 
events that have already 
been arranged (Present Pro-
gressive), talking about fu-
ture action and events that 
are intended (Future Simple,
…be going to…), talking 
about future action and 
events that are part of some 
official arrangement (Present
Simple), talking about future
actions and events that I 
think / hope will happen 
(Future Simple), predicting 
that smth. will happen in the 
future because of some evi-
dence (It is going to rain.) 
упр.1.1), 2), 3), 4) 

речевые функции: talking 
about future action and 
events that have already 
been arranged (Present Pro-
gressive), talking about fu-
ture action and events that 
are intended (Future Simple,
…be going to…), talking 
about future action and 
events that are part of some 
official arrangement (Present
Simple), talking about future
actions and events that I 
think / hope will happen 
(Future Simple), predicting 
that smth. will happen in the 
future because of some evi-
dence (It is going to rain.) 
упр.2. 

речевые функции: talking 
about future action and 
events that have already 
been arranged (Present Pro-
gressive), talking about fu-
ture action and events that 
are intended (Future Simple,
…be going to…), talking 
about future action and 
events that are part of some 
official arrangement (Present
Simple), talking about future
actions and events that I 
think / hope will happen 
(Future Simple), predicting 
that smth. will happen in the 
future because of some evi-
dence (It is going to rain.) 
упр.1.1), 2), 3), 4); 3. 
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25 Lesson 5. 
What are the Proms for? 
 Для чего проводят летние
концерты  классической
музыки?

С

Речевой материал преды-
дущих уроков 
упр.1.2); 2.; 3.1) 

Речевой материал преды-
дущих уроков 
упр.1.1) 

упр.1.1); 2. (AB ex.1.); 3.2) 

26 Lesson 6. 
Can you write a 
thank - you letter? 
 Ты сможешь написать 
благодарственное письмо?

С

Речевой материал преды-
дущих уроков; 
to appreciate 
упр.1.1), 2), 3); 2. 

Речевой материал преды-
дущих уроков; 
to appreciate 
упр.1.1), 2), 3) 

упр.2.; 3. 

27 Контрольный тест по мате-
риалам цикла «Пусть нач-
нется музыка»

КУ
 Контроль лексико-грамматических навыков и речевых умений

28-
29

Lesson 7. 
The Cop and the Anthem. 
Полицейский и гимн

С

Речевой материал преды-
дущих уроков; 
грамматический: (для по-
вторения) предлоги и по-
слелоги 
упр.1.1), 2), 3), 4), 5) 

Речевой материал преды-
дущих уроков; 
грамматический: (для по-
вторения) предлоги и по-
слелоги 
упр.1.3), 4) 

упр.1.5), 6) 

Unit 3 “What’s the News?”
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Цикл 3. «Какие новости?»
30 Lesson 1. 

The media in facts and fig-
ures. 
СМИ в фактах и в лицах

КУ

advertisement, advertising, a
commercial, daily, to go on 
line, the (mass) media, news,
(the) press radio, a service, 
to transmit, TV (television) 
viewing, a TV channel, 
worldwide, network, on av-
erage, (из Книги для чте-
ния) to realize, an exception,
a current event, for our own 
good, to matter, to come out;
грамматический: (для по-
вторения) основные типы 
вопросов 
упр.1.1),2); 2.; 3.2) 

лексический: an advertise-
ment, advertising, a com-
mercial, daily, to go on line, 
the (mass) media, news, 
(the) press radio, a service, 
to transmit, TV (television) 
viewing, a TV channel, 
worldwide, network, on av-
erage, (из Книги для чте-
ния) to realize, an exception,
a current event, for our own 
good, to matter, to come out;
грамматический: (для по-
вторения) основные типы 
вопросов 
упр.1.1) 

лексический: an advertise-
ment, advertising, a com-
mercial, daily, to go on line, 
the (mass) media, news, 
(the) press radio, a service, 
to transmit, TV (television) 
viewing, a TV channel, 
worldwide; 
грамматический: (для по-
вторения) основные типы 
вопросов 
упр.2.; 3.2) 

упр.3.1) 

31-
32

Lesson 2. 
What channel to choose? 

С лексический: an audience, 
to broadcast, a choice, com-

лексический: an audience, 
to broadcast, a choice, com-

лексический: an audience, 
to broadcast, a choice, com-

упр.2.1); 4. (AB ex.1.) 
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Какой  канал  ты  выбира-
ешь?

mercial, a debate, a docu-
mentary (film), a feature 
(film), high / low grade, in-
tellectual, original, a range 
(of), a reality show, a serial, 
wide, a format, overseas 
упр.1.1), 2); 2.1), 2) 

mercial, a debate, a docu-
mentary (film), a feature 
(film), high / low grade, in-
tellectual, original, a range 
(of), a reality show, a serial, 
wide, a format, overseas 
упр.1.1); 2.1); 3.1) 

mercial, a debate, a docu-
mentary (film), a feature 
(film), high / low grade, in-
tellectual, original, a range 
(of), a reality show, a serial, 
wide 
упр.2.2); 3.1), 2), 3) 

33 Lesson 3. 
How much TV do you 
watch? 
Сколько ты смотришь 
телевизор? КУ

лексический: to be on (TV / 
radio), to leave (the TV set) 
on, to turn on, (из Рабочей 
тетради) digital; 
грамматический: Reported
speech (statements) / Se-
quence of Tenses; 
речевая функция: reporting 
упр.1.1), 2), 3); 2.1), 3) a) 

лексический: to be on (TV / 
radio), to leave (the TV set) 
on, to turn on, (из Рабочей 
тетради) digital; 
грамматический: Reported
speech (statements) / Se-
quence of Tenses; 
речевая функция: reporting 
упр.1.1) 

лексический: to be on (TV / 
radio), to leave (the TV set) 
on, to turn on; 
грамматический: Reported
speech (statements) / Se-
quence of Tenses; 
речевая функция: reporting 
упр.2.2), 3) a), b) 

упр.(AB ex.1.) 

34-
35

Reading Lesson 
What’s  Wrong  With
Watching the Telly? 

С упр. Reader – 1 3), 4); 2 1)
a), b), 2) a) 

упр. Reader – 1 1), 2); 2 b),
d) 

упр. Reader – 2 2) a), c) выразительное чтение
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(Reader: Раздел A p.33) 
Урок чтения. 
Что плохого в просмотре 
ТВ?

упр. Reader – 2 3) a), b), 4);
3; 4; 5 1), 3) 

упр. Reader – 2 3) a), b), 4);
3; 5 2), 4), 5) 

упр.Reader – 5 5) 

36 Lesson 4. 
Can the media influence 
your life? 
Может ли СМИ влиять на 
нашу жизнь? КУ

лексический: to add, to 
complain, to suggest, (из 
Рабочей тетради) rate, rat-
ing; 
грамматический: Reported
speech (statements with 
modal verbs); 
речевая функция: reporting 
упр.1.1), 2); 2.; 3.3) 

лексический: to add, to 
complain, to suggest, (из 
Рабочей тетради) rate, rat-
ing; 
грамматический: Reported
speech (statements with 
modal verbs); 
речевая функция: reporting 
упр.3.2) 

лексический: to add, to 
complain, to suggest; 
грамматический: Reported
speech (statements with 
modal verbs); 
речевая функция: reporting 
упр.2.; 3.1), 3) 

упр.4. (AB ex.1.) 

37-
38

Reading lesson
What’s wrong with watch-
ing TV? 
(Reader p.) 
Что  плохого  в  просмотре

С лексический: to peer, to 
glare, to glance, to glue to, 
to gaze, to snap, to munch, 
to cheat, rotten, darn; 
грамматический: (для по-

Речевой материал преды-
дущих уроков 
упр. R ex.5.1) a), b), 3) a), 
5) 

упр. R ex.5.3) a), 5), 6) 
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телевизора? вторения) неличные 
формы глагола 
упр. R ex.5.2), 3) a), b), 4), 
6), 7) 

39 Lesson 5. 
What’s the news? 
Какие новости?

КУ лексический: a broadsheet, 
to cater for, a celebrity, con-
tent, a feature, lively, a 
tabloid, a coverage, a daily, 
detailed, a headline, influen-
tial, a supplement, weekly, a 
weekly, a free sheet, (из 
Книги для чтения) over-
load, to suffer, to cancel (a 
subscription), to fail, (из 
Рабочей тетради) an issue 
(проблема, вопрос); 
грамматический: (для по-
вторения) придаточные 

 лексический: a broadsheet, 
to cater for, a celebrity, con-
tent, a feature, lively, a 
tabloid; 
грамматический: (для по-
вторения) придаточные 
определительные пред-
ложения, словообразова-
ние 
упр.1.5)
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определительные пред-
ложения, словообразова-
ние 
упр.1.1), 2), 3), 4), 5); 2. 

40 Lesson 7. 
Why the Internet? 
Почему интернет?

С

Речевой материал преды-
дущих уроков; 
a research, to search for, to 
update, (из Книги для чте-
ния) stifle, to utilize, to 
transfer, to separate 
упр.1.1), 2), 4) 

Речевой материал преды-
дущих уроков; 
a research, to search for, to 
update, (из Книги для чте-
ния) stifle, to utilize, to 
transfer, to separate 
упр.1.1), 3) 

Речевой материал преды-
дущих уроков; 
a research, to search for 
упр.1.4); 2.; 3. 

41-
42

Reading Lesson 
We Want You to Try Our
Product. 
(Reader: Раздел C p.44) 
Урок чтения. 
Мы хотим, чтобы вы по-
пробовали наш продукт

С

упр.  Reader  –  2 1),  2),  3),
4), 7); 3 

упр. Reader – 2 1), 2), 3); 3 упр. Reader – 1; 2 5), 6) 

43 Lesson 8. 
-Sorry? What did you say?

КУ Речевой материал преды-
дущих уроков; 

Речевой материал преды-
дущих уроков; 

Речевой материал преды-
дущих уроков; 
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-Извините? Что вы сказа-
ли?

a host, a participant, to con-
vince, to reveal; 
речевые функции: asking 
someone to say smth. again, 
saying smth. again (report-
ing) 
упр.1.1), 2), 3), 4), 50; 2. 

a host, a participant, to con-
vince, to reveal; 
речевые функции: asking 
someone to say smth. again, 
saying smth. again (report-
ing) 
упр.1.1) 

a host, a participant; 
речевые функции: asking 
someone to say smth. again, 
saying smth. again (report-
ing) 
упр.1.5); 2. 

44-
45

Reading Lesson 
We Want You to Try Our
Product. 
(Reader: Раздел C p.44) 
Урок чтения. 
Мы  хотим,  чтобы  вы
попробовали наш продукт

С

упр.  Reader  –  2 1),  2),  3),
4), 7); 3 

упр. Reader – 2 1), 2), 3); 3 упр. Reader – 1; 2 5), 6) 

46 Lesson 9. 
What is your favourite TV 
show? 
Какая твоя любимая шоу- 

КУ Речевой материал преды-
дущих уроков; 
a contestant, to host, a TV 
presenter, to eliminate, a 

Речевой материал преды-
дущих уроков; 
a contestant, to host, a TV 
presenter, to eliminate, a 

Речевой материал преды-
дущих уроков; 
a contestant, to host, a TV 
presenter 
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программа? record deal 
упр.1.1), 2); 2.; 3.1), 2) 

record deal 
упр.1.1) 

упр.2.; 3.1), 2); 4. 

47 Lesson 10. 
What magazines are for 
teens? 
Какие журналы для под-
ростков?

С

Речевой  материал  преды-
дущих уроков; 
(из  Рабочей  тетради)  an
issue (экземпляр) 
упр.1.1), 2), 3), 4) 

упр.1.4); 2. (AB ex.1.) 

48-
49

Lesson 11. 
Project lesson. 
Проект «Какие новости?»

С
Project 1. My own TV channel. 
Project 2. News for the youth. 
Project 3. Add your own ad! 

Unit 4 “What school do you go to?”
Цикл 4. «В какую школу ты ходишь?»

50 Lesson 1. 
What schools are there in 
your country? 
Какие школы в твоей стра-
не?

КУ лексический: to attend, a 
comprehensive school, com-
pulsory, to enter, an entrance
examination, to fail an exam,
a gymnasium, a kinder-
garten, nursery class, op-
tional, to pass an exam, a 
private school, a public 

лексический: to attend, a 
comprehensive school, com-
pulsory, to enter, an entrance
examination, to fail an exam,
a gymnasium, a kinder-
garten, nursery class, op-
tional, to pass an exam, a 
private school, a public 

лексический: to attend, a 
comprehensive school, com-
pulsory, to enter, an entrance
examination, to fail an exam,
a gymnasium, a kinder-
garten, nursery class, op-
tional, to pass an exam, a 
private school, a public 

упр.1.3) (AB ex.1.); (AB 
ex.2.) 
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school, a curriculum, free, a 
stage, (из Книги для чте-
ния) literacy, literate, ab-
sence; 
грамматический: (для по-
вторения) Present Simple 
Passive, страдательный 
залог с модальными глаго-
лами 
упр.1.1), 2), 4); 2.1) 

school, a curriculum, free, a 
stage, (из Книги для чте-
ния) literacy, literate, ab-
sence; 
грамматический: (для по-
вторения) Present Simple 
Passive, страдательный 
залог с модальными глаго-
лами 
упр.1.1) 

school; 
грамматический: (для по-
вторения) Present Simple 
Passive, страдательный 
залог с модальными глаго-
лами 
упр.1.2); 2.1), 2) 

51-
52

Lesson 2. 
What can you do when 
compulsory education is 
over? 
Что ты будешь делать, 
когда окончишь среднюю 
школу?

С лексический: a certificate, a 
college, higher education, an
opportunity, to prepare, to 
treat, a university, a techni-
cal college, a vocational 
school, an academy, a con-
servatory, further education; 
грамматический: (для по-
вторения) словообразова-

лексический: a certificate, a 
college, higher education, an
opportunity, to prepare, to 
treat, a university, a techni-
cal college, a vocational 
school, an academy, a con-
servatory, further education; 
грамматический: (для по-
вторения) словообразова-

лексический: a certificate, a 
college, higher education, an
opportunity, to prepare, to 
treat, a university, a techni-
cal college, a vocational 
school; 
грамматический: (для по-
вторения) словообразова-
ние, предлоги времени 

упр.(AB ex.1.); 4. 
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ние, предлоги времени 
упр.1.1), 2), 3), 4); 2.10; 
3.1) 

ние, предлоги времени 
упр.1.1); 2.2) 

упр.1.2), 30; 2.1), 3); 3.2), 
3), 4) 

53 Lesson 3. 
Are  the  British  and  US
systems  of  education
similar? 
Похожи  ли  Британская  и
американская  система
образования?

КУ

Речевой материал преды-
дущих уроков; 
elementary, (из Книги для 
чтения) advance 
упр.1.1) 

Речевой материал преды-
дущих уроков; 
elementary, (из Книги для 
чтения) advance 
упр.1.2), 3), 40; 2.1) 

Речевой материал преды-
дущих уроков 
упр.1.1); 2.2) 

упр.1.4) (AB ex.1.) 

54-
55

Lesson 4. 
I wanted to know if… 
Я хочу знать если… 

С

Лексический материал 
предыдущих уроков; 
(из Книги для чтения) set 
homework, get homework, 
hand in homework; 
грамматический: Reported
speech (questions) 
упр.1.1), 2), 3), 4); 2.; 3.1) 

Лексический материал 
предыдущих уроков; 
грамматический: Reported
speech (questions) 
упр.1.3); 2.; 3.2) 

упр.1.5) (AB ex.1.); 3.1) 

56 Lesson 5. КУ Речевой материал преды- Речевой материал преды- Речевой материал преды-
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What  school  is  better  to
study at? 
В какой школе лучше учи-
ться?

дущих уроков; 
a facility 
упр.1.1), 2) 

дущих уроков; 
a facility 
упр.1.1) 

дущих уроков; 
a facility 
упр.1.2); 2.; 3. 

57-
58

Reading lesson.* 
How to succeed in Life. 
(Reader p.) 
 Как быть успешным в 
жизни?

С

Речевой материал преды-
дущих уроков; 
achievement, spelling, 
ignorance; 
грамматический: (для по-
вторения) союзы и союз-
ные слова 
упр.R ex.6.1), 2), 3), 5) 

Речевой материал преды-
дущих уроков 
упр.R ex.6.3), 5), 6), 7) 

упр.R ex.6.2), 4) 

59 Lesson 6. 
What subjects to choose? 
Какие предметы выбира-
ешь? 
Lesson 7. 
Good news, bad news. 
Хорошие новости, плохие 

КУ Речевой материал преды-
дущих уроков; 
речевые функции: asking if 
you must do smth. (Do I re-
ally have to … Do I really 
need to … Aren’t I ex-
pected / supposed to …?), 

Речевой материал преды-
дущих уроков; 
речевые функции: asking if 
you must do smth. (Do I re-
ally have to … Do I really 
need to … Aren’t I ex-
pected / supposed to …?), 

Речевой материал преды-
дущих уроков; 
речевые функции: asking if 
you must do smth. (Do I re-
ally have to … Do I really 
need to … Aren’t I ex-
pected / supposed to …?), 
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новости calming and reassuring 
someone (There is nothing 
to worry about. You really 
needn’t worry about … I 
shouldn’t worry / get upset if
I were you. I’m sure things 
will turn out fine in the end. 
Try and look on the bright 
side.) 
упр.1.1), 2), 3), 4) 

calming and reassuring 
someone (There is nothing 
to worry about. You really 
needn’t worry about … I 
shouldn’t worry / get upset if
I were you. I’m sure things 
will turn out fine in the end. 
Try and look on the bright 
side.) 
упр.1.1), 4); 2. 

calming and reassuring 
someone (There is nothing 
to worry about. You really 
needn’t worry about … I 
shouldn’t worry / get upset if
I were you. I’m sure things 
will turn out fine in the end. 
Try and look on the bright 
side.) 
упр.1.2), 4); 2.; 3.; 4. 

60-
61

Lesson 9. 
Project lesson. 
Проект  «В  какую  школу
ты ходишь?»

С

Project 1. The way I’d like to improve the system of education. 
Project 2. Welcome to our school site. 
Project 3. My plans for the future. 

62 Контрольный  тест  по
материалам  цикла  4  «В
какую школу ты ходишь?»

КУ
Контроль лексико-грамматических навыков и речевых умений

Unit 5.  “School … What’s next? ”
Цикл 5. «Школа… Что дальше?»
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63 Lesson 1. 
What are your job ideas? 
Какие твои идеи о работе?

КУ лексический: achievement, 
to allow, to belong (to), 
communication (skills), co-
operative, employment, to 
go on (to), initiative, IT, key 
(skills), management, (to do)
qualifications, a quality, to 
require, a salary, self-moti-
vated, (un)skilled, a man-
ager; 
грамматический: (для по-
вторения) двойные союзы 
(both …and, either …or, 
neither …nor), словообра-
зование (суффиксы при-
лагательных и существи-
тельных, конверсия), 
притяжательный падеж су-
ществительных 

лексический: achievement, 
to allow, to belong (to), 
communication (skills), co-
operative, employment, to 
go on (to), initiative, IT, key 
(skills), management, (to do)
qualifications, a quality, to 
require, a salary, self-moti-
vated, (un)skilled, a man-
ager; 
грамматический: (для по-
вторения) двойные союзы 
(both …and, either …or, 
neither …nor), словообра-
зование (суффиксы при-
лагательных и существи-
тельных, 
конверсия), притяжатель-
ный падеж существитель-

лексический: achievement, 
to allow, to belong (to), 
communication (skills), co-
operative, employment, to 
go on (to), initiative, IT, key 
(skills), management, (to do)
qualifications, a quality, to 
require, a salary, self-moti-
vated, (un)skilled; 
грамматический: (для по-
вторения) двойные союзы 
(both …and, either …or, 
neither …nor), словообра-
зование (суффиксы при-
лагательных и существи-
тельных) 
упр.1.3); 2.; 4.1), 2); 5.1), 
3); 6. 

упр.(AB ex.1.); 3. (AB 
ex.2.); 5.3) 
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упр.1.1), 2), 3); 4.1); 5.3) ных 
упр.1.2); 5.2) 

64 Lesson 2. 
Have you made your deci-
sions yet? 
Есть ли у тебя уже реше-
ния?

С

Лексический материал 
предыдущего урока; 
an employee, an employer, 
(из Книги для чтения) en-
thusiastic, gumption; 
грамматический: Reported
speech (приказания, сове-
ты), (для повторения) Re-
ported speech (statements) 
упр.1.1), 2), 3); 2.1), 2), 3) 

Лексический материал 
предыдущего урока; 
грамматический: Reported
speech (приказания, сове-
ты), (для повторения) 
Reported speech 
(statements) 
упр.1.3); 2.2), 3); 3. 

упр.2.4) (AB ex.1.) 

65 Lesson 3. 
Are  there  some  hints  for
teens looking out for a job?
Советы  подростков  по
поиску работы

С лексический: to apply, to fill
in, to find out, to get on, to 
go into, to look out for, to 
look through, to make up, to 
put in, to think of, to think 
over, to turn out (to be), to 
turn up, application; 

лексический: to apply, to fill
in, to find out, to get on, to 
go into, to look out for, to 
look through, to make up, to 
put in, to think of, to think 
over, to turn out (to be), to 
turn up, application; 

лексический: to apply, to fill
in, to find out, to get on, to 
go into, to look out for, to 
look through, to make up, to 
put in, to think of, to think 
over, to turn out (to be), to 
turn up; 

упр.(AB ex.1.); 1.3) (AB 
ex.2.) 



№
п\п

Тема урока
К

л
ас

сн
о-

ур
оч

н
ая

 р
аб

от
а 

/ с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

(К
У

 /
С

)
Дата Чтение Аудирование Говорение Письмо

грамматический: phrasal 
verbs 
упр.1.1), 2); 2.; 3. 

грамматический: phrasal 
verbs 
упр.1.1) 

грамматический: phrasal 
verbs 
упр.1.2); 2.; 3. 

66 Lesson 4. 
Are there traditionally 
male and female jobs? 
Традиционные работы для 
мужчин и женщин? КУ

Речевой материал преды-
дущих уроков; 
(из Книги для чтения) a 
reception, a security guard; 
грамматический: (для по-
вторения) Reported speech, 
неопределенные ме-
стоимения 
упр.1.1), 2), 3), 4) 

Речевой материал преды-
дущих уроков; 
грамматический: (для по-
вторения) Reported speech 
упр.1.3); 2. 

упр.1.4) (AB ex.1.) 

67-
68

Lesson 5. 
What  do  you  think about
studying  and  working
abroad? 
Что ты думаешь об учебе и
работе за границей?

С Речевой материал преды-
дущих уроков; 
(из Книги для чтения) a 
day off; 
грамматический: (для по-
вторения) словообразова-
ние 

Речевой материал преды-
дущих уроков 
упр.1.1) 

упр.1.1); 2.1) (AB ex.1.), 2);
3.; 4. 
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упр.1.2); 2.2); 3. 
69 Lesson 6. 

Should teenagers work 
while they are in school? 
Должны ли подростки ра-
ботать пока они учатся в 
школе?

КУ

Речевой материал преды-
дущих уроков; 
a part-time job, (из Книги 
для чтения) a drive-in, a re-
ceptionist, a tip, a waiter, a 
waitress; 
речевые функции: giving 
counter-arguments (Even so,
… Even if that is so, … That
may be so, but …), (для по-
вторения) giving reasons 
(On the one hand … On the 
other hand … Firstly, … 
Secondly, … Finally, … Be-
sides, … Moreover, … Be-
cause of … Since … As a 
result … However … So …)
упр.1.2), 3) 

Речевой материал преды-
дущих уроков; 
a part-time job, (из Книги 
для чтения) a drive-in, a re-
ceptionist, a tip, a waiter, a 
waitress; речевые функции:
giving counter-arguments 
(Even so, … Even if that is 
so, … That may be so, but 
…), (для повторения) giv-
ing reasons (On the one 
hand … On the other hand 
… Firstly, … Secondly, … 
Finally, … Besides, … 
Moreover, … Because of … 
Since … As a result … 
However … So …) 
упр.1.1) 

Речевой материал преды-
дущих уроков; речевые 
функции: giving counter-
arguments (Even so, … 
Even if that is so, … That 
may be so, but …), (для по-
вторения) giving reasons 
(On the one hand … On the 
other hand … Firstly, … 
Secondly, … Finally, … Be-
sides, … Moreover, … Be-
cause of … Since … As a 
result … However … So …)
упр.1.3), 4), 5); 2.1), 2), 3) 
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70-
71

Reading lesson.* 
Torrey Thorne’s job. 
(Reader p.) 
Работа Торри Торна

С

Речевой материал преды-
дущих уроков; 
an appointment, an arrange-
ment, a degree; 
грамматический: (для по-
вторения) неопределенные
местоимения, Present 
Perfect Active / Passive, 
Past Perfect Active / Passive
упр. R ex.7.1), 2), 3), 4) 

Речевой материал преды-
дущих уроков 
упр. R ex.7.1), 3), 4), 5) 

упр. R ex.7.5) 

72 Lesson 7. 
Do you work during your
summer holidays? 
Ты  работаешь  во  время
летних каникул?

КУ

Речевой материал преды-
дущих уроков; 
(из Книги для чтения) 
shorthand 
упр.1.1), 2); 2.1), 2) 

Речевой материал преды-
дущих уроков 
упр.1.3); 2.2) 

упр.3.; 4. 

73-
74

Reading Lesson 
Seeking Work 
(Reader: Раздел A p.64) 
Урок чтения. 

С упр.  Reader  –  1 1),  2),  3),
4); 2 1); 3 1), 2); 4 1), 2); 5;
6* 

упр. Reader – 1 1); 2 2); 3
2); 4 2), 3); 6* 
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В поисках работы.
75 Lesson 8. 

What is a gap year for? 
Каков промежуток года?

КУ Речевой материал преды-
дущих уроков; 
make up one’s mind, (из 
Книги для чтения) a back-
ground, a downside, an out-
look, to surround; 
речевые функции: giving 
reasons (What’s more … 
Not only that, but … In ad-
dition, … And another thing,
… not to mention the fact 
that …), giving yourself 
time to think (Talking about 
… Well, let me think. Mm, 
that’s a difficult question. 
Let me see.), giving counter 
– arguments (Even so, … 
Even if that is so, … That 

Речевой материал преды-
дущих уроков; 
make up one’s mind, (из 
Книги для чтения) a back-
ground, a downside, an out-
look, to surround; 
речевые функции: giving 
reasons (What’s more … 
Not only that, but … In ad-
dition, … And another thing,
… not to mention the fact 
that …), giving yourself 
time to think (Talking about 
… Well, let me think. Mm, 
that’s a difficult question. 
Let me see.), giving counter 
– arguments (Even so, … 
Even if that is so, … That 

Речевой материал преды-
дущих уроков; 
речевые функции: giving 
reasons (What’s more … 
Not only that, but … In ad-
dition, … And another thing,
… not to mention the fact 
that …), giving yourself 
time to think (Talking about 
… Well, let me think. Mm, 
that’s a difficult question. 
Let me see.), giving counter 
– arguments (Even so, … 
Even if that is so, … That 
may be so, but … Possibly, 
but … That is probably true, 
but …) 
упр.1.2); 3.; 4. 

упр.2. (AB ex.1.) 
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may be so, but … Possibly, 
but … That is probably true, 
but …) 
упр.1.1) 

may be so, but … Possibly, 
but … That is probably true, 
but …) 
упр.1.1); 2. 

76 Test Yourself 
Контрольный  тест  по
материалам  цикла  5
«Школа …. Что дальше?»

С

Контроль лексико-грамматических навыков и речевых умений

77 Project Lesson
 Проект  “Школа….  Что
дальше?”

С

Project 1. Jobs around us. 
Project 2. My action plan “Getting Ready for the Future”. 
Project 3. The world of work in Russia. 

Unit 6 «My country in the world»
Цикл 6 «Моя страна в мире»

78 Lesson 1. 
What does the world know
about your country?
Что знает мир о твоей 
стране?

КУ лексический: democratic, a 
link, industrial, an economy,
a trade, to export, to rank, a 
field, throughout, enormous, 
to recognize, a member, (из 
Книги для чтения) to go 

лексический: democratic, a 
link, industrial, an economy,
a trade, to export, to rank, a 
field, throughout, enormous, 
to recognize, a member, (из 
Книги для чтения) to go 

лексический: democratic, a 
link, industrial, an economy,
a trade, to export, to rank, a 
field, throughout, enormous, 
to recognize, a member; 
грамматический: (для по-

упр.2.3) (AB ex.1.) 
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through, an affair, an en-
gagement, to pore over; 
грамматический: (для по-
вторения) словообразова-
ние (суффиксы существи-
тельных, прилагательных, 
наречий) 
упр.1.1), 2); 2.1); 3. 

through, an affair, an en-
gagement, to pore over; 
грамматический: (для по-
вторения) словообразова-
ние (суффиксы существи-
тельных, прилагательных, 
наречий) 
упр.1.1) 

вторения) словообразова-
ние (суффиксы существи-
тельных, прилагательных, 
наречий) 
упр.2.1), 2); 3. 

79-
80

Lesson 2. 
What people make your 
country famous? 
Какие знаменитые люди 
прославили твоеюстрану?

С лексический: a physicist, to 
research, a degree, to re-
ceive, to name after; 
грамматический: (для по-
вторения) словообразова-
ние (суффиксы существи-
тельных –ist, -er, -ation, -
ment, -ian, - 
tion, -ion, прилагательных 
–ic, -al, -ful), относитель-
ные придаточные пред-

лексический: a physicist, to 
research, a degree, to re-
ceive, to name after; 
грамматический: (для по-
вторения) словообразова-
ние (суффиксы существи-
тельных –ist, -er, -ation, -
ment, -ian, -
tion, -ion, прилагательных 
–ic, -al, -ful), относитель-
ные придаточные пред-

лексический: a physicist, to 
research, a degree, to re-
ceive, to name after; 
грамматический: (для по-
вторения) словообразова-
ние (суффиксы существи-
тельных –
ist, -er, -ation, -ment, -ian, -
tion, -ion, прилагательных 
–ic, -al, -ful), относитель-
ные придаточные пред-

упр.(AB ex.1.) 
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ложения с союзами whose, 
who, инфинитив в качестве
определения после the first,
the only, the last, оборот 
«объектный падеж с при-
частием настоящего 
времени» 
упр.1.1), 2); 2.; 4. 

ложения с союзами whose, 
who, инфинитив в качестве
определения после the first,
the only, the last, оборот 
«объектный падеж с при-
частием настоящего 
времени» 
упр.1.1) 

ложения с союзами whose, 
who, инфинитив в качестве
определения после the first,
the only, the last 
упр.2.; 3.1), 2); 4.; 5. 

81 Lesson 3. 
Why is English a world 
language? 
Почему английский 
мировой язык?

КУ

лексический: widespread, 
native, major, to die out, to 
borrow, to expand, to re-
main, (из Книги для чте-
ния) to replace, to remove, 
to drop 
упр.1.2), 3), 4); 3.; 4. 

лексический: widespread, 
native, major, to die out, to 
borrow, to expand, to re-
main, (из Книги для чте-
ния) to replace, to remove, 
to drop 
упр.1.2) 

лексический: widespread, 
native, major, to die out, to 
borrow, to expand, to remain
упр.1.1), 3), 4); 3.; 4.; 5. 

упр.2. (AB ex.1.) 

82-
83

Lesson 4. 
Why study a foreign 
language? 
Почему изучаем 

С Речевой материал преды-
дущих уроков 
упр.1.1), 2) 

Речевой материал преды-
дущих уроков 
упр.1.1); 2.1) 

Речевой материал преды-
дущих уроков 
упр.1.1), 2), 3), 4), 5); 2.2); 
3. 

упр.2.1) 
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иностранные языки?
84 Lesson 5. 

How to learn a language 
effectively? 
 Как эффективно учить 
язык?

КУ

Речевой материал преды-
дущих уроков; 
fluent(ly); 
грамматический: (для по-
вторения) степени сравне-
ния прилагательных и на-
речий, придаточные пред-
ложения условия первого 
и второго типов 
упр.1.1), 3) 

Речевой материал преды-
дущих уроков; 
fluent(ly); 
грамматический: (для по-
вторения) степени сравне-
ния прилагательных и на-
речий, придаточные пред-
ложения условия первого 
и второго типов 
упр.4. 

Речевой материал преды-
дущих уроков; 
fluent(ly); 
грамматический: (для по-
вторения) степени сравне-
ния прилагательных и на-
речий, придаточные пред-
ложения условия первого 
и второго типов 
упр.1.1), 2), 3); 3.1), 2); 4.; 
5. 

упр.2. (AB ex.1.); 4. 

85 Lesson 6. 
What kind of course did 
you take? 
Какие курсы ты посещал?

С Речевой материал преды-
дущих уроков; 
речевые функции: recom-
mending (It’ll be a great 
chance to… It’s really a 
good way to … it’s worth …
because you could …), 

Речевой материал преды-
дущих уроков; 
речевые функции: recom-
mending (It’ll be a great 
chance to… It’s really a 
good way to … it’s worth …
because you could …), 

упр.1.3) (AB ex.1.) 
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agreeing / disagreeing 
(That’s a good point, and / 
but … May be the best thing
would be to … I’m (not) 
sure it’s a good way to … 
because …) 
упр.1.1) 

agreeing / disagreeing 
(That’s a good point, and / 
but … May be the best thing
would be to … I’m (not) 
sure it’s a good way to … 
because …) 
упр.1.1), 2), 4); 2.1), 2) 

86 Reading lesson.* 
At the English lesson. 
(Reader p.) 
Урок английского языка

С

Речевой материал преды-
дущих уроков; 
to flush, to mumble, 
monotonously 
упр.R ex.6.1), 2), 3), 4), 5) 

Речевой материал преды-
дущих уроков 
упр.R ex.6.2), 4), 5), 6) 

упр.R ex.6.1) 

87 Lesson 7. 
What attracts people to 
Britain? 
Что привлекает людей в 
Британии?

КУ

Речевой материал преды-
дущих уроков; 
грамматический: словооб-
разование (приставки dis-, 
mis-) 
упр.1.3) 

Речевой материал преды-
дущих уроков; 
грамматический: словооб-
разование (приставки dis-, 
mis-) 
упр.1.2), 3); 2.1), 2) 

Речевой материал преды-
дущих уроков 
упр.1.1), 2); 3. 

упр.1.3); 2.1), 2) (AB ex.1.) 

88 Reading Lesson 
Great  People  Of  Great

С упр.  Reader  –  1 2),  4),  5),
6), 7) 

упр. Reader – 1 1), 3), 8)*,
9) 

упр. Reader – 1 4) 
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Britain 
(Reader: Раздел A p.79) 
Урок чтения. 
Великие  люди
Великобритании

89 Lesson 9. 
What is Comic Relief for? 
Что смешного?

С

Речевой материал преды-
дущих уроков; 
грамматический: союзы 
because, that’s why, so that, 
Ved и Ving forms 
упр.1.1), 2), 3), 4) 

 Речевой материал преды-
дущих уроков; 
грамматический: союзы 
because, that’s why, so that 
упр.2.

90 Lesson 8. 
Is your country worth 
visiting? 
Твою страну стоит 
посетить?

КУ

Речевой материал всего 
года обучения 
упр.1.1), 2) 

Речевой материал всего 
года обучения 
упр.1.1), 2); 2.3) 

упр.2.1), 2) 

91-
92

Lesson 10. 
Project lesson. 
Проект «Моя страна в 
мире»

С

Project 1. My country in the world. / This is Russia. 
Project 2. A – Z of my country. 
Project 3. The role of the Russian language in the world. / Learn Russian. 
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Unit 7. Our school yearbook.
Цикл 7. Наш школьный ежедневник

93 Lesson 1. 
What makes your school 
special? 
Что делает твою школу 
особенной?

КУ

Речевой материал всего 
года обучения; 
(из Книги для чтения) 
alumni, festivities, alma 
mater, to socialize, socializ-
ing 
упр.1.1), 2), 3), 4) 

Речевой материал всего 
года обучения; 
(из Книги для чтения) 
alumni, festivities, alma 
mater, to socialize, socializ-
ing 
упр.2. 

Речевой материал всего 
года обучения 
упр.1.1), 2), 4); 3. 

упр. (AB ex.1.); 2. 

94-
95

Lesson 2. 
The most outstanding 
pupils of my class. 
Самые знаменитые 
ученики в моем классе

С

Речевой материал всего 
года обучения; 
(из Книги для чтения) to 
give a speech, to give out, to
present smb. with smth. 
упр.1.1), 2), 3) 

Речевой материал всего 
года обучения; 
(из Книги для чтения) to 
give a speech, to give out, to
present smb. with smth. 
упр.2.1) 

Речевой материал всего 
года обучения 
упр.1.1), 2), 3); 3. 

упр.2.2) (AB ex.1.) 

96-
98

Подготовка  к  итоговой
контрольной работе

С
Речевой материал преды-
дущих уроков 

Речевой материал преды-
дущих уроков 

Речевой материал преды-
дущих уроков 

99 Итоговая  контрольная
работа

КУ
Контроль лексико-грамматических навыков и речевых умений

100 Подготовка  итогового С
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-
101

проекта  «Turn your
dreams into ambitions»
(Преврати  мечты  в
действительность)

102 Защита проекта
КУ

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
Перечень учебно-методического обеспечения

 Книга для учителя: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: Книга для учителя к учебнику английского языка для 9

класса общеобразовательных учреждений. – Москва: Просвещение, 2010.

 Учебник: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: учебник для 9 кл. общеобразовательных учреждений. – Москва:

Просвещение, 2010.

 Книга для чтения к учебнику для 9 класса общеобразовательных учреждений. – Москва: Просвещение, 2010.

Перечень материально-технического сопровождения учебного процесса

 Примерная программа среднего общего образования по иностранному языку.

 Книги для чтения на иностранном языке



 Контрольно-измерительные материалы для основной школы

 Карты на иностранном языке 

 Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка

 Мультимедийный компьютер

 Принтер лазерный

 Компьютерные словари

 Учебный диск ABBYY Lingvo

 Грамматические таблицы 

 Методическая копилка учителя (электронные презентации, раздаточный материал и т.д.)

 Аудиозаписи к УМК "English9", для изучения английского языка (CD, MP3)

 Мультимедийный проектор

 Классная доска с магнитной поверхностью

Формы и средства контроля
Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, аудирования, чтения и письма. 
Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный и итоговый. 
Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять отдельные приемы работы, вовремя менять виды ра-

боты, их последовательность в зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом текущего контроля будут языковые
умения и навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их формирования. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо
отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля используются обычные упражнения, характерные для формирования умений и
навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения. 

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов при-
ращения в области речевых умений. Объектом контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды речевой дея-
тельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы, тематические сообщения, тематические диалоги и полилоги,
проекты, соответствующие этапу обучения. 

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля
- определение способности обучаемых к использованию иностранного языка в практической деятельности.  В ходе проверки языковых навыков и
рецептивных коммуникативных умений необходимо использовать преимущественно тесты, поскольку при проверке этих навыков и умений можно в
полной мере предугадать ответы обучаемых. При контроле же продуктивных коммуникативных умений (говорение, письмо) проявляется творчество



обучаемых, так как эти коммуникативные умения связаны с выражением их собственных мыслей. Поэтому продуктивные коммуникативные умения
могут проверяться либо с помощью тестов со свободно конструируемым ответом и последующим сравнением этого ответа с эталоном, либо с помощью
коммуникативно ориентированных тестовых заданий. 

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, проверяют сформированность грамматических, лексических,
фонетических, орфографических и речевых навыков. Важным является использование заданий, направленных на контроль способности и готовности,
обучаемых к общению на иностранном языке в различных ситуациях. Среди многочисленных типов заданий, которые могут быть использованы для
составления тестов и контрольных работ, можно выделить следующие: перекрестный выбор; альтернативный выбор; множественный выбор; упорядо-
чение; завершение/окончание;  замена/подстановка;  трансформация; ответ на вопрос; перефразирование;  перевод; клоуз-процедура и т.д.  В тесты и
контрольные работы, используемые для промежуточного и итогового контроля, необходимо включать для проверки продуктивных умений такие зада-
ния, при выполнении которых обучаемые становятся участниками иноязычного общения. Это могут быть ролевые игры, интервью, заполнение анкеты,
круглый стол, т. е. задания, требующие большей самостоятельности и содержащие элементы творчества. 

Критерии и нормы оценки знаний
Аудирование

Баллы Критерии оценки

«5»
коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, со-
ответствующей программным требованиям для каждого класса.

«4»
коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, со-
ответствующей программным требованиям для каждого класса,  за  исключением отдельных подробностей,  не
влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

«3»
коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязыч-
ной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса.

«2»
обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого
класса.

Говорение

Баллы Критерии оценки

«5»
общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и
при  этом  их  устная  речь  полностью  соответствовала  нормам  иностранного  языка  в  пределах  программных
требований для данного класса.

«4»
общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и
при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языко-



вых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных
требований для данного класса.

«3»
общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и
при этом обучающиеся  выразили свои мысли на  иностранном языке с отклонениями от  языковых норм,  не
мешающими, однако, понять содержание сказанного.

«2»
общение не осуществилось или высказывания обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной
задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с таки-
ми отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного.

Чтение

Баллы Критерии оценки

«5»
коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочи-
танного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 
программным требованиям для данного класса.

«4»

коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочи-
танного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, 
в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало   программным   требованиям   
для данного класса.

«3»
коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного ино-
язычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует 
программным требованиям для данного класса.

«2»
коммуникативная задача не решена, обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, преду-
смотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса


