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I раздел 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. 

ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа по английскому языку  составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 №1089). 

2.  Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (редакция от 23.07.2013)  

3. Федеральный базисный учебный план для ОО РФ, реализующих программы общего образования (приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312). 

4. О федеральном перечне учебников /Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014г. № 08-548 

5. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана / Приказ Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126. 

 

ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.Учебно-методический  комплекс: 

№ 

п/п 

 

Автор 

 

Название 

Год  

издания 

 

Издательство 

1 О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева 

«Rainbow English» в двух частях 2018 Дрофа 

 

Дополнительная литература: М. Вербицкая, М. Манн, С. Тейлор - Ноулз «Учебное пособие по грамматике и лексике 

(Уровень А2) с интернет - ресурсом» изд. Макмиллан 

 

 

 

II раздел 

Пояснительная записка 

Основные цели и задачи курса   
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Изучение в средней школе иностранного языка на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

-речевая компетенция-совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности ( говорении, 

аудировании, чтении и письме); 

Умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

-языковая компетенция- систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами с отобранными темами и 

сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

-социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны / стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция- дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации; 

-учебно-познавательная компетенция- развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность 

по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

-развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

- способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению 

учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; 

- формирование качеств гражданина и патриота.  

Основная цель обучения иностранному языку в школе – коммуникативно-речевое и социокультурное развитие школьников, развитие 

способностей школьников использовать иностранный язык  как инструмент общения на межкультурном уровне в устной и письменной формах, в  

«диалогах культур». При этом «диалог культур» понимается как ознакомление учащихся с особенностями жизни и быта не только людей 

англоговорящих стран, но и россиян, с духовным наследием России и ее вкладом в мировую культуру.  

    

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. Личностно ориентированный и деятельностный подходы к 

обучению иностранному языку позволяют учитывать возрастные изменения учащихся основной школы, которые обусловлены переходом от детства 

к юности. Это даѐт возможность включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной 

группы, интегрировать знания из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и 

развитии речевых, языковых, социокультурных или межкультурных умений и навыков  следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, 

которая характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении 

самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется 
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возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм. При обсуждении специально отобранных текстов 

формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные и языковые явления. 

 

Место предмета  в базисном учебном плане. 

 

Базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит 102 часа (из расчѐта 3 учебных часа в  неделю) для 

обязательного изучения иностранного языка в 5-9 классах. Данная рабочая программа также рассчитана на базовый уровень изучения предмета, 

однако следует отметить, что материал, предназначенный для усвоения, по глубине и общему содержанию выше требований образовательного 

стандарта. Избыточный  материал учебника для 9-го класса обеспечивает  возможность выбора материала в зависимости от интересов, 

способностей и уровня обученности учащихся, что позволяет осуществлять принцип индивидуализации обучения.    

 

                                                         Содержание учебного предмета 

1. Тематика устного общения. 

    

 

Виды речевой деятельности. 

Говорение 

Диалогическая речь. 

 Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 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 четырех реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

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

• переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего;  целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

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

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

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

• дать совет и принять/не принять его; 

• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие; 
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• сделать предложение и выразить согласие/несогласие принять его, объяснить причину. 

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

 

Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 

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

• высказать одобрение/неодобрение; 

• выразить сомнение; 

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

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

Объем диалогов — не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и 

совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь.  

Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение учащимися 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 15 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 IX классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Время звучания текста - 1,5-2 минуты. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся VIII—IX классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

    Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры 

стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

•   определять тему, содержание текста по заголовку; 

•   выделять основную мысль; 

•   выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

•   устанавливать логическую последовательность основных фактов/событий в тексте. 

Объем текста - до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию:       

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

грамматического анализа, выборочного       перевода, использование страноведческого комментария); 

•    оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

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

Объем текста - до 600 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть аутентичный текст (статью или 

несколько статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

•   делать выписки из текста; 

•   писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

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

•   писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые форму-

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

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем международному стандарту) предполагает развитие учебных и 

компенсаторных умений при обучении говорению, письму, аудированию и чтению. 

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

•   осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая разнообразными способами значения новых слов, определяя 

грамматическую форму; 

•   пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

•   участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей использования иноязычных источников информации. 
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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. 

3. Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках английского языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). 

Они овладевают знаниями: 

• о значении английского языка в современном мире; 

• о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных 

дней, основные национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

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

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

Предусматривается также овладение умениями: 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

•    оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

     4. Языковые знания и навыки 

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

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения. К 1500 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: 

аффиксами 

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

• существительных -sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence) , -ment (development), -ity (possibility); 
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• прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible (sociable/possible), -less (homeless), -ive (creative), inter- (international); 

словосложением 

•  прилагательное + прилагательное (well-known), прилагательное + существительное (blackboard); 

конверсией 

• прилагательными, образованными от существительных (cold - cold winter). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во II-VII или V-VIII 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),  

•   сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. 

      Понимание при чтении  

•   сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, however, whenever;  

•   условных предложений нереального характера Conditional III (If  Pete had reviewed grammar, he would have written the test better.),  

•     конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow;   

конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

  Знание признаков  и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для данного этапа видо-временных фирмах 

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

Passive Voice) залогов;  

•   модальных глаголов (need, shall, could, might, would; should);  

•   косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;  

•   формирование навыков согласования времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм  

• в Future Continuous, Past Perfect Passive;  

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

• Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи  

• определенного, неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями);  

• возвратных местоимений,  

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

• устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.,  

• числительных для обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений слов и словосочетаний с формами на -ing без различения их функций 

(герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное). 

     явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных 
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и      наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 

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

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка.   

 Требования к уровню подготовки обучающихся 

 В результате изучения английского языка ученик 9 класса должен 

знать/понимать 

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

словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

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

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

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны  и 

стран изучаемого языка; 

уметь:  

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необ-

ходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико- грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей 

стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

            аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/ра-

диопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 
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 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообще-

ние/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

            чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные 

факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

            письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

            использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления в доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного 

языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том числе мультимедийные), через участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

 

Общее тематическое содержание 

Раздел № 1 (24 часа), Домашнее чтение (12 часов), Грамматика (9 часов) 

        Тема         Содержание тематического курса Количество часов 

 Вступительный тест (1 час) 02.09 1 час 

Unit 1  

Средства массовой 

информации 

Steps 1-10 steps 

 

1. Средства массовой информации  

2. Программы и шоу на телевидении3. Знаменитые 

телерадиокомпании: «BBC»  

4. Телевизор в классе. Телевидение в России  

5. Любимые телевизионные передачи   

25 часов 
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6. Современное телевидение  

7. Интернет. Правила написания письма  

8. Компьютерный язык  

 

Unit 2 

Печатные издания, 

журналы и газеты 

Steps 1—10 

 

1. Сокращения в электронных и СМС сообщениях 

2. В библиотеке 

3. Известные классические произведения 

4. Знаменитые библиотеки мира 

5. Известные детские книги (Ж. Верн и Г. Уэллс) 

7. Газеты в Британии 

8. Журналисты и журналистика 

9. Льюис Кэрролл 

10. Электронные книги 

24 часа 

Unit 3 

Наука и техника 

Steps 1—10 

 

1. Научные открытия 

2. Наука и научные технологии 

3. Индустриальная революция 

4. Каменный и бронзовый века 

5. Фрэнсис Бэкон.  

6. Истории техники. Инструменты и приспособле-ния 

7. Техника в средние века и в современном мире 

8. Изобретения 

9. Исследование космоса 

10.Использование мобильных телефонов: за и против 

20 часов 

Unit 4 

Быть подростком. 

Steps 1—10 

 

1. Быть подростком 

2. Анкета 

3. «Над пропастью во ржи» 

4. Домашние животные 

5. Проблемы родителей и подростков 

6. Проблемы подростков 

7. Расизм в Британии 

8. Молодежные организации 

9. Школьная форма 

31 час 

Грамматика  32 часа 

Домашнее чтение  42 часа 
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В итоге: 175 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV РАЗДЕЛ 

Календарно - тематический план по английскому языку 

на 2019 – 2020 учебный год 
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Unit 1 «Mass Media: Radio, Television, the Internet» 

«Средства массовой информации»  

 

№ 

 уро

ка 

Тематический 

блок с указанием 

количества 

часов на его 

освоение  

Основные 

виды 

деятельност

и 

Содержание языкового материала 

курса 

Планируемые результаты 

УУД 

Лексика Грамматика Личностные Метапредметные Предметные 

1.  Входная 

контрольная 

аудирование, 

чтение, 

письмо 

спорт; 

 театр; 

значение 

изучения 

английского 

языка 

времена группы 

Simple, 

Continuous, 

Perfect, 

условные 

предложения 

Формировать 

дисциплинирован-

ность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность. 

Уметь определять 

результат своей 

деятельности и 

оценить его. 

Умение выполнять 

тестовые задания. 

2.  Раздел 1 

 1. Урок-беседа 

Летние каникулы 

говорение, 

письмо 

  Формировать 

положительный 

настрой на учебный 

год, на уважительное 

отношение к 

одноклассникам, 

вырабатывать навыки 

сотрудничества и 

умения коллективной 

работы. 

 Воспитывать 

желание с пользой 

проводить время не 

только в учебные 

дни, но и на 

каникулах, 

поддерживать 

примеры тех ребят, 

Умение 

планировать свое 

речевое и 

неречевое 

поведение. 

Умение 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли. 

Ученик научится  

- строить 

монологическое 

высказывание о 

том, как провел 

лето,  

- задавать вопросы 

собеседнику по 

теме и  

- отвечать на 

вопросы 

собеседника. 
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которые узнали за 

лето много нового 

или работали 

частичное время. 

3.  Грамматика 

1. Страдательный 

залог настоящего 

продолженного 

времени 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 Страдательный 

залог 

настоящего 

продолженного 

времени 

Формировать 

положительный 

настрой на учебный 

год. 

Умение 

планировать свое 

речевое и 

неречевое 

поведение. 

Ученик научится  

использовать 

страдательный 

залог в Present 

Continuous Passive 

в спонтанной речи  

4.  Раздел 1 

2. Средства 

массовой 

информации 

аудирование,  

чтение с 

полным 

пониманием 

содержания, 

говорение, 

письмо 

Введение и 

первичная 

активизация ЛЕ 

по теме. 

 Формировать умение 

читать несложные 

аутентичные тексты, 

полно и точно 

понимая текст на 

основе его 

информационной 

переработки. 

 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации. 

Ученик научится 

комментировать 

факты из 

прочитанного 

теста, приводить 

аргументы. 

 

5.  Раздел 1 

3. Лексический 

практикум 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

активизация 

изучаемой 

лексики 

Страдательный 

залог 

настоящего 

продолженного 

времени 

Развивать умение 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей 

для выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

Ученик научится 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникативной 

задачей; 

классифицировать 

по заданным 

основаниям факты, 

явления. 
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6.  Раздел 1 

4. Программы и 

шоу на 

телевидении.  

 

аудирование, 

говорение, 

чтение с 

полным 

пониманием 

содержания, 

письмо 

работа с текстом 

«The BBC» 

 Формировать умение 

читать несложные 

аутентичные тексты, 

полно и точно 

понимая текст на 

основе его 

информационной 

переработки. 

 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации. 

Ученик научится 

комментировать 

факты из 

прочитанного 

теста, приводить 

аргументы; 

называть 

программы 

британского 

телевидения, 

историю создания 

программы ВВС 

 

7.  Раздел 1 

5. Знаменитые 

теле-

радиокомпании: 

«BBC» 

чтение, 

говорение, 

письмо 

введение новой 

лексики и еѐ 

активизация; 

работа с текстом 

«The BBC» 

 Формировать умение 

читать несложные 

аутентичные тексты, 

полно и точно 

понимая текст на 

основе его 

информационной 

переработки. 

 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение. 

Ученик научится 

составлять 

монологическое 

высказывание по 

тексту «The BBC» 

 

8. Грамматика  

2. Страдательный 

залог 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

Present 

Continuous 

Passive - Past 

Continuous 

Passive 

Формировать 

желание овладевать 

новыми знаниями. 

 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество, 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

Ученик научится  

использовать 

Present Continuous 

Passive - Past 

Continuous Passive 

в речи и на письме. 
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работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение. 

9.  Раздел 1 

6. Знаменитые 

теле-

радиокомпании: 

«BBC» 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Монологическое 

высказывание о 

«The BBC». 

 Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой на текст. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

свертниками. 

Ученик научится 

создавать 

высказывания для 

решения разных 

задач общения 

самостоятельно; 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации; 

работать по плану, 

сверяясь с целью. 

10.   Раздел 1 

7. Программы и 

шоу на 

телевидении 

 

говорение, 

письмо 

активизация 

лексики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой на картинки 

или текст. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

свертниками. 

Ученик научится 

создавать 

высказывания для 

решения разных 

задач общения 

самостоятельно; 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации; 

работать по плану, 

сверяясь с целью. 

11.  Раздел 1 

8. Телевизор в 

классе 

 

чтение с 

полным 

пониманием 

содержания, 

 

 

 

 

 Формировать умение 

читать несложные 

аутентичные тексты, 

полно и точно 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

Ученик научится 

комментировать 

факты из 

прочитанного 
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говорение, 

письмо 

 

 

 

 

понимая текст на 

основе его 

информационной 

переработки. 

 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации. 

теста, приводить 

аргументы; 

составить 

монологическое 

высказывание по 

тексту. 

12.  Раздел 1 

9. Телевизор в 

классе 

 

аудирование, 

чтение 

говорение,  

письмо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развивать умение 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей 

для выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

Ученик научится 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникативной 

задачей; 

классифицировать 

по заданным 

основаниям факты, 

явления. 

13.  Грамматика 

3. Употребление 

некоторых 

неисчисляемых 

существительных 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Употребление 

некоторых 

неисчисляемых 

существитель-

ных: advice, 

information, 

progress, 

knowledge, news, 

money, hair; 

дифференциация 

слов: serial - 

series 

 Формировать 

желание овладевать 

новыми знаниями. 

 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение. 

Ученик научится 

 - находить 

информацию в 

таблицах, схемах; 

- строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами; 

- оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 
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14. Раздел 1 

10. Телевидение в 

России 

поисковое 

чтение, 

говорение, 

письмо 

активизация 

лексики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

читать несложные 

аутентичные тексты, 

полно и точно 

понимая текст на 

основе его 

информационной 

переработки. 

 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации. 

Ученик научится 

комментировать 

факты из 

прочитанного 

теста, приводить 

аргументы; 

составить 

монологическое 

высказывание по 

теме. 

15.  Раздел 1 

11. Телевидение в 

России 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

фразовый глагол 

to turn с 

послеслогами: 

to turn into, 

to turn over, 

to turn on, 

to turn off, 

to turn up, 

to turn down 

 

 

 

 

 

 

 Развивать умение 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей 

для выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

Ученик научится 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникативной 

задачей; 

классифицировать 

по заданным 

основаниям факты, 

явления. 

 

16.  Раздел 1 

12. Телевидение в 

России 

говорение, 

письмо 

монологическое 

высказывание о 

телевидении в 

России 

 

 

 

 

 Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой на текст. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

свертниками. 

Ученик научится 

выступать с 

высказыванием о 

телевидении в 

России 
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17.  Раздел 1 

13. Телевидение в 

России 

говорение, 

письмо 

монологическое 

высказывание о 

телевидении в 

России 

 

 

 

 

 

 

 Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой на текст. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

свертниками. 

Ученик научится 

выступать с 

высказыванием о 

телевидении в 

России 

 

18.  Грамматика 

4. Прошедшие 

перфектные 

формы глаголов в 

пассивном залоге  

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

Present Perfect 

Passive – Past 

Perfect Passive 

Формировать 

желание овладевать 

новыми знаниями. 

 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение. 

 

 

Ученик научится 

 - находить 

информацию в 

таблицах, схемах; 

- строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами; 

- оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

19.  Раздел 1 

14. Любимые 

телевизионные 

передачи 

 

 

чтение,  

говорение, 

письмо введение и 

активизация 

новой лексики  

 

 

 Развивать умение 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей 

для выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

Ученик научится 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникативной 

задачей; 

читать, отвечать на 



20 

 

потребностей. вопросы по 

прочитанному, 

составлять диалог 

о своей любимой 

передаче. 

20.  Раздел 1 

15. Современное 

телевидение 

аудирование 

говорение, 

чтение,  

письмо 

активизация 

изучаемой 

лексики 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

читать несложный 

текст, полно и точно 

понимая текст на 

основе его 

информационной 

переработки. 

 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации. 

Ученик научится 

комментировать 

факты из 

прочитанного 

теста, приводить 

аргументы за и 

против. 

 

21.  Раздел 1 

16. Современное 

телевидение 

 

говорение, 

чтение, 

письмо 

монологическое 

высказывание о 

современном 

телевидении 

 

 

 

 

 Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой на картинки 

или текст. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

свертниками. 

Ученик научится 

выступать с 

монологическим 

высказыванием о 

современном 

телевидении, 

составлять 

вопросы по текст. 

22.  Раздел 1 

17. Современное 

телевидение 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

монологическое 

высказывание о 

современном 

телевидении 

 

 

 

 Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой на картинки 

или текст. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

свертниками. 

Ученик научится 

выступать с 

монологическим 

высказыванием о 

современном 

телевидении, 

составлять 

вопросы по текст. 

23. Грамматика чтение, Образование  Развивать умение Умение Ученик научится 
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5. Образование 

слов с противо-

положным 

значением 

 

говорение, 

письмо 

слов с противо-

положным 

значением с 

помощью 

приставок: non-, 

in-, im-, il-, ir-. 

 

 

 

 

 

 

 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение. 

 

 

образовывать 

слова с 

протиположным 

значением с 

помощью 

приставок non-, in-

, im-, il-, ir-. 

 

 

24.  Домашнее чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 

25.  Домашнее чтение 

 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 

26.  Раздел 1 говорение, введение новой  Формировать умение Умение обобщать, Ученик научится 
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18. Интернет 

 

чтение, 

письмо 

лексики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

читать несложный 

текст, полно и точно 

понимая текст на 

основе его 

информационной 

переработки. 

 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации. 

комментировать 

факты из 

прочитанного 

теста, приводить 

аргументы, 

составлять 

вопросы, 

составлять 

монологическое 

высказывание об 

интернете. 

27.  Раздел 1 

19. Лексико-

грамматический 

практикум  

 

чтение, 

письмо, 

говорение 

data – datum; 

media – 

medium(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

читать несложный 

текст, полно и точно 

понимая текст на 

основе его 

информационной 

переработки. 

 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации. 

Ученик научится 

комментировать 

факты из 

прочитанного 

теста, приводить 

аргументы, 

составлять 

вопросы, 

составлять 

монологическое 

высказывание об 

интернете. 

28.  Грамматика 

6. Страдательный 

залог  

 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

страдательный 

залог  

 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

Ученик научится  

обощать, 

повторять, 

закреплять и 

структурировать 

знания, полученне 

в процессе 

изучения раздела. 
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развитие 

дисциплинированнос-

ти. 

причинно-

следственные 

связи, делать 

вывод. 

29.  Домашнее чтение 

 

говорение, 

письмо 

Лексика главы 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

оперировать 

активной лексикой 

в процессе 

пересказа текста. 

30.  Домашнее чтение 

 

говорение, 

письмо 

Лексика главы 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

оперировать 

активной лексикой 

в процессе 

пересказа текста. 

31.  Раздел 1 

20. Правила 

написания письма 

чтение с 

полным 

пониманием

содержания,  

говорение, 

письмо 

 

 Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации. 

Ученик научится 

оформлять  и 

писать личное 

письмо по 

предложенным 

клише. 

 



24 

 

32.  Раздел 1 

21. Написание 

письма 

 

письмо, 

говорение 

 

 Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации. 

Ученик научится 

оформлять  и 

писать личное 

письмо по 

предложенным 

клише. 

 

33.  Грамматика  

7. Страдательный 

залог 

 

письмо, 

говорение 

 

страдательный 

залог  

 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинированнос-

ти. 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

вывод. 

Ученик научится  

обощать, 

повторять, 

закреплять и 

структурировать 

знания, полученне 

в процессе 

изучения раздела. 

34.  Домашнее чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 
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35.  Домашнее чтение 

 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 

36.  Раздел 1 

22. Повторение по 

теме: «Средства 

массовой 

информации: 

радио, 

телевидение, 

Интернет» 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

 Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинированнос-

ти. 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

вывод. 

Ученик научится  

обощать, 

повторять, 

закреплять и 

структурировать 

знания, полученне 

в процессе 

изучения раздела. 

37.  Раздел 1 

23. 

Компьютерный 

язык 

чтение, 

говорение, 

письмо 

высказывание о 

компьютерном 

языке 

 Формировать умение 

читать несложные 

аутентичные тексты, 

полно и точно 

понимая текст на 

основе его 

информационной 

переработки. 

 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации. 

Ученик научится 

комментировать 

факты из 

прочитанного 

теста, приводить 

аргументы. 
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38.  Грамматика 

8. Страдательный 

залог 

 

 

страдательный 

залог  

 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинированнос-

ти. 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

вывод. 

Ученик научится  

обощать, 

повторять, 

закреплять и 

структурировать 

знания, полученне 

в процессе 

изучения раздела. 

39. Домашнее чтение 

 

 

чтение, 

говорение, 

письмо Лексика главы 2 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

оперировать 

активной лексикой 

в процессе  

пересказа текста.  

40. Домашнее чтение 

 

 

чтение, 

говорение, 

письмо Лексика главы 2 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

оперировать 

активной лексикой 

в процессе  

пересказа текста. 
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41.  Раздел 1 

24. Контрольная 

работа по теме 

аудирование, 

чтение, 

письмо, 

говорение 

 

 Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие дисципли-

нированности. 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

вывод. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, 

как воля, 

целеустремленност

ь, стремление к 

качественному 

выполнению 

работы, развитие 

дисципли-

нированности. 

42. Раздел 1 

25. Контрольная 

работа по теме 

письмо, 

говорение 

 

 Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие дисципли-

нированности. 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

вывод. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, 

как воля, 

целеустремленност

ь, стремление к 

качественному 

выполнению 

работы, развитие 

дисципли-

нированности. 

43.  Грамматика 

9. Страдательный 

залог 

 

 

 

 Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, как 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

Ученик научится  

обощать, 

повторять, 

закреплять и 

структурировать 
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воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинированнос-

ти. 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

вывод. 

знания, полученне 

в процессе 

изучения раздела. 

44.  Домашнее чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 

45. Домашнее чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 

 

 

 

 



29 

 

Unit 2 ―The Printed Page: Books, Magazines, Newspapers‖ 

«Печатные издания: книги, журналы и газеты»  

 

 

№ 

 уро

ка 

Тематический 

блок с 

указанием 

количества 

часов на его 

освоение  

Основные 

виды 

деятельности 

Содержание языкового материала 

курса 

Планируемые результаты 

УУД 

Лексика Грамматика Личностные Метапредметные Предметные 

46. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

47. Домашнее 

чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста и при 

пересказе.  

48. Раздел 2 

1. Сокращения 

аудирование, 

чтение с 

введение и 

активизация 

 Развивать умение 

воспроизводить и 

Умение осознанно 

использовать 

Ученик научится 

использовать 
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в электронных 

и СМС 

сообщениях 

полным 

пониманием 

содержания, 

говорение, 

письмо 

новой лексики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникативно

й задачей; 

классифициро-

вать по заданным 

основаниям 

факты, явления. 

49. Раздел 2 

2. Сокращения 

в электронных 

и СМС 

сообщениях 

аудирование, 

чтение с 

полным 

пониманием 

содержания, 

говорение, 

письмо 

введение и 

активизация 

новой лексики; 

уметь различать 

слова cry, shout, 

scream;  

mumble-murmur, 

whisper 

 

 

 

 

 Развивать умение 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

Ученик научится 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникативно

й задачей; 

классифициро-

вать по заданным 

основаниям 

факты, явления. 

50. Грамматика 

10. Причастие 

I, II 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 Уметь различать 

причастие I, II, 

употреблять их в 

речи 

Развивать умение 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

Ученик научится  

дифференциро-

вать причастие I, 

II, применять их 

в речи. 
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51. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

52. Домашнее 

чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста и при 

пересказе.  

53. Раздел 2 

3. В библиотеке 

чтение, 

говорение, 

письмо 

активизация 

изучаемой 

лексики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развивать навыки 

чтения с основным 

понимаем 

содержания, 

развивать 

диалогическую речь. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение. 

Ученик научится 

полно и точно 

читать 

аутентичный 

текст, понимая 

текст на основе 

его 

информационной 

переработки. 
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54. Раздел 2 

4. Известные 

классические 

произведения 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

активизация 

изучаемой 

лексики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

выделять основную 

мысль в 

воспринимаемом на 

слух тексте; 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения. 

Умение 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли. 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик научится 

анализировать и 

обобщать на 

основе 

прослушанных 

фактов; 

выдвигать 

версии; 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникативно

й задачей. 

55. Грамматика 

11. Причастие 

I, II 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 Уметь различать 

причастие I, II, 

употреблять их в 

речи 

Развивать умение 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

Ученик научится  

дифференциро-

вать причастие I, 

II, применять их 

в речи. 

56. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы 4 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 



33 

 

 

 

процессе чтения 

текста. 

57. Домашнее 

чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста и при 

пересказе.  

58. Раздел 2 

5. Знаменитые 

библиотеки 

мира 

чтение с 

извлечением 

конкретной 

информации, 

говорение, 

письмо 

активизация 

изучаемой 

лексики 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

читать несложный 

текст, полно и точно 

понимая текст на 

основе его 

информационной 

переработки. 

 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации. 

Ученик научится 

комментировать 

факты из 

прочитанного 

теста, приводить 

аргументы, 

состаувлять 

высказывание по 

заданной теме. 

 

59. Раздел 2 

6. Знаменитые 

библиотеки 

мира 

чтение с 

извлечением 

конкретной 

информации, 

говорение, 

письмо 

активизация 

изучаемой 

лексики 

 

 

 

 Формировать умение 

читать несложный 

текст, полно и точно 

понимая текст на 

основе его 

информационной 

переработки. 

 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации. 

Ученик научится 

комментировать 

факты из 

прочитанного 

теста, приводить 

аргументы, 

составлять 

монологическое 

высказывание по 
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заданной теме. 

 

60. Грамматика 

12. Причастие 

I, II 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 Уметь различать 

причастие I, II, 

употреблять их в 

речи 

Развивать умение 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

Ученик научится  

дифференциро-

вать причастие I, 

II, применять их 

в речи. 

61. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

62. Домашнее 

чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста и при 
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 пересказе.  

63. Раздел 2 

7. Знаменитые 

библиотеки 

мира 

говорение, 

письмо 

монологическое 

высказывание о 

знаменитых 

библиотеках 

мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой на текст. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

свертниками. 

Ученик научится 

создавать 

высказывания 

для решения 

разных задач 

общения 

самостоятельно; 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации; 

работать по 

плану, сверяясь с 

целью. 

64. Раздел 2 

8. Известные 

детские книги 

аудирование,  

чтение с 

извлечением 

конкретной 

информации, 

говорение, 

письмо 

введение и 

активизация 

новой лексики; 

 

дифференциация 

слов to print, to 

publish, to type. 

 

 

 

 

 

 Развивать умение 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

Ученик научится 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникативно

й задачей; 

классифициро-

вать по заданным 

основаниям 

факты, явления. 

65. Грамматика 

13. Структуры 

с причастием I 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 структуры с 

причастием I 

Развивать умение 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

Ученик научится  

дифференциро-

вать структуры с 

причастием I и 

применять их в 
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ситуацию общения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

речи. 

66. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

67. Домашнее 

чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста и при 

пересказе.  

68. Раздел 2 

9. Ж. Верн и Г. 

Уэллс 

обучающее 

аудирование, 

чтение, 

говорение 

 

 Формировать умение 

выделять основную 

мысль в 

воспринимаемом на 

слух тексте; 

воспроизводить и 

Умение 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли. 

 

Ученик научится 

анализировать и 

обобщать на 

основе 

прослушанных 

фактов; 
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употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения. 

 

 

 

 

 

 

выдвигать 

версии; 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникативно

й задачей. 

69. Раздел 2 

10. Газеты в 

Британии 

поисковое 

чтение, 

говорение, 

письмо 

активизация 

лексики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

читать текст, полно и 

точно понимая текст 

на основе его 

информационной 

переработки. 

 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации. 

Ученик научится 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

приводя 

аргументы, 

составлять 

вопросы по 

тексту, 

комментировать 

факты из 

прочитанного 

теста,  

составлять 

монологическое 

высказывание о 

газетах в 

Британии. 

70. Грамматика 

14. Неопреде-

лѐнное 

местоимение 

one 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

Неопреде-

лѐнное 

местоимение one 

Развивать умение 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

совместную 

деятельность с 

Ученик научится 

 - находить 

информацию в 

таблицах, схемах; 

- строить речевое 

высказывание в 
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учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение. 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

71. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

72. Домашнее 

чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста и при 

пересказе.  

73. Раздел 2 

11. Газеты в 

Британии 

говорение, 

письмо,  

чтение 

монологическое 

высказывание о 

газетах в 

Британии. 

 Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой на текст. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

Ученик научится 

создавать 

высказывания 

для решения 

разных задач 



39 

 

деятельность с 

учителем и 

свертниками. 

общения 

самостоятельно; 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации; 

работать по 

плану, сверяясь с 

целью. 

74. Раздел 2 

12. Лексико-

грамматичес-

кий практикум 

обучающее 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

активизация 

лексики; 

фразовый глагол 

to look с 

послеслогами:  

to look through; 

to look for; 

to look after; 

to look forward 

to. 

 

 

 Развивать умение 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

Ученик научится 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникативно

й задачей; 

классифицироват

ь по заданным 

основаниям 

факты, явления. 

75. Грамматика 

15. Структуры 

с причастием I. 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

структуры с 

причастием I 

Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем, выбирать 

тему проекта с 

помощью учителя; 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

Ученик научится  

дифференциро-

вать структуры с 

причастием I и 

использовать их в 

речи.  
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поискового 

характера. 

76. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

77. Домашнее 

чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста и при 

пересказе.  

78. Раздел 2 

13. Н. Гумилѐв 

обучающее 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

 

 Формировать умение 

выделять основную 

мысль в 

воспринимаемом на 

слух тексте; 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие 

Умение 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли. 

 

 

 

 

Ученик научится 

анализировать и 

обобщать на 

основе 

прослушанных 

фактов; 

выдвигать 

версии; 

использовать 
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ситуацию общения.  

 

 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникатив-

ной задачей. 

79. Раздел 2 

14. Разговор по 

телефону 

поисковое 

чтение, 

говорение – 

диалог, письмо 

 

 Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой на картинки 

или текст. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

свертниками. 

Ученик научится 

создавать 

высказывания 

для решения 

разных задач 

общения 

самостоятельно; 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации; 

работать по 

плану, сверяясь с 

целью. 

80. Грамматика 

16. Cтруктуры 

с причастием I 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

структуры с 

причастием I 

Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем, выбирать 

тему проекта с 

помощью учителя; 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

Ученик научится  

дифференциро-

вать структуры с 

причастием I и 

использовать их в 

речи.  
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характера. 

81. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

82. Домашнее 

чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста и при 

пересказе.  

83. Раздел 2 

15. 

Журналисты и 

журналистика 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

введение новой 

лексики 

 

 

 

 

 

 

 

 

образование 

прилагательных 

с помощью 

суффиксов –ly,  

-ous, 

образование 

существитель-

ных с помощью 

суффикса -ment 

Формирование 

умений 

анализировать общие 

итоги работы, 

сравнивать эти 

результаты с 

намеченными в 

начале, выявлять 

причины отклонений 

и намечать пути их 

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания 

Ученик научится 

оформлять 

письмо, 

выражать свои 

мысли по 

заданной теме. 
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устранения в 

дальнейшей работе 

84. Раздел 2 

16. 

Журналисты и 

журналистика 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

 Формирование 

умений 

анализировать общие 

итоги работы, 

сравнивать эти 

результаты с 

намеченными в 

начале, выявлять 

причины отклонений 

и намечать пути их 

устранения в 

дальнейшей работе. 

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится 

оформлять 

письмо, 

выражать свои 

мысли по 

заданной теме, 

составлять 

монологическое 

высказывание о 

журналистах и 

журналистике. 

 

85. Грамматика 

17. Герундий 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

 Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем, выбирать 

тему проекта с 

помощью учителя; 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Ученик научится  

образовывать 

форму герундия 

и применять еѐ в 

речи.  

 

86. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы 4 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

87. Домашнее 

чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста и при 

пересказе.  

88. Раздел 2 

17. 

Журналисты и 

журналистика 

говорение, 

чтение,  

письмо 

монологическое 

высказывание о 

журналистах и 

журналистике 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

составлять диалог, 

высказывать своѐ 

мнение, свои 

предпочтения. 

Формирование 

социокультурных 

знаний по теме; в 

ести 

познавательную 

деятельность в 

коллективе, 

задавать 

уточняющие 

вопросы. 

Ученик научится 

составлять 

диалог в паре, 

используя 

изучаемую 

лексику. 

89. Раздел 2 

18. Льюис 

Кэрролл 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо  

 Формировать умение 

читать несложны1 

текст, полно и точно 

понимая текст на 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

Ученик научится 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 



45 

 

основе его 

информационной 

переработки. 

 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации. 

приводя 

аргументы,  

комментировать 

факты из 

прочитанного 

теста, составлять 

монологическое 

высказывание о 

Л. Кэрролле. 

 

90. Грамматика 

18. Герундий 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

 Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем, выбирать 

тему проекта с 

помощью учителя; 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Ученик научится  

образовывать 

форму герундия 

и применять еѐ в 

речи.  

 

91. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 
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 текста. 

92. Домашнее 

чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста и при 

пересказе.  

93. Раздел 2 

19. Льюис 

Кэрролл 

говорение, 

чтение,  

письмо 

монологическое 

высказывание о 

Л. Кэрролле. 

 

 

 

 Формировать умение 

составлять 

монологическое 

высказывание, 

высказывать своѐ 

мнение, свои 

предпочтения. 

Формирование 

социокультурных 

знаний по теме; в 

ести 

познавательную 

деятельность в 

коллективе, 

задавать 

уточняющие 

вопросы. 

Ученик научится 

создавать 

высказывания 

для решения 

разных задач 

общения 

самостоятельно; 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации; 

работать по 

плану, сверяясь с 

целью. 

94. Раздел 2 

20. 

Электронные 

книги 

чтение, 

говорение, 

письмо 

идиомы в 

английском 

языке 

 

 

 

 Формировать умение 

читать несложный  

текст, полно и точно 

понимая текст на 

основе его 

информационной 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

Ученик научится 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

приводя 

аргументы, 
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переработки. 

 

и критерии для 

классификации. 

составлять 

вопросы к тексту, 

комментировать 

факты из 

прочитанного 

теста, составлять 

монологическое 

высказывание об 

электронных 

книгах. 

95. Грамматика 

19. Герундий 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

 Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем, выбирать 

тему проекта с 

помощью учителя; 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Ученик научится  

образовывать 

форму герундия 

и применять еѐ в 

речи.  

 

96. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 
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 текста. 

97. Домашнее 

чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста и при 

пересказе.  

98. Раздел 2 

21. 

Электронные 

книги 

чтение, 

говорение, 

письмо 

монологическое 

высказывание об 

электронных 

книгах 

 Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой на картинки 

или текст. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

свертниками. 

Ученик научится 

создавать 

высказывания 

для решения 

разных задач 

общения 

самостоятельно; 

осуществлять 

поиск. 

необходимой 

информации; 

работать по 

плану, сверяясь с 

целью. 

99. Раздел 2 

22. Повторение 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

 Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, как 

воля, 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

Ученик научится  

обощать, 

повторять, 

закреплять и 

структурировать 

знания, 
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целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинированнос-

ти. 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод. 

полученне в 

процессе 

изучения раздела. 

100. Грамматика 

20. Причастие I 

и герундий 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

уметь 

дифференциро-

вать причастие I 

и герундий 

Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем, выбирать 

тему проекта с 

помощью учителя; 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Ученик научится  

дифференциро-

вать причастие I 

и герундий, 

применять их в 

речи.  

 

101. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

102. Домашнее чтение, Лексика главы   Формировать умение Уметь Ученик научится  
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чтение 

 

говорение, 

письмо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста и при 

пересказе.  

103. Раздел 2 

23. 

Контрольная 

работа по теме 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

 Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие дисципли-

нированности. 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод. 

Формирование 

коммуникативно

й компетенции, 

развитие таких 

качеств 

личности, как 

воля, 

целеустремленно

сть, стремление к 

качественному 

выполнению 

работы, развитие 

дисципли-

нированности. 

104. Раздел 2 

24. 

Контрольная 

работа по теме: 

говорение, 

письмо 

 

 Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

Формирование 

коммуникативно

й компетенции, 

развитие таких 

качеств 

личности, как 

воля, 

целеустремленно

сть, стремление к 
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выполнению работы, 

развитие дисципли-

нированности. 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод. 

качественному 

выполнению 

работы, развитие 

дисципли-

нированности. 

105. Грамматика 

21. Причастие I 

и герундий 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

уметь 

дифференциро-

вать причастие I 

и герундий 

Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем, выбирать 

тему проекта с 

помощью учителя; 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Ученик научится  

дифференциро-

вать причастие I 

и герундий, 

применять их в 

речи.  

 

106. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

107. Домашнее 

чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 
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к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста и при 

пересказе.  

 

Unit 3 ―Science and Technology‖ 

«Наука и техника»  

 

 

№ 

 уро

ка 

Тематический 

блок с 

указанием 

количества 

часов на его 

освоение  

Основные 

виды 

деятельности 

Содержание языкового материала 

курса 

Планируемые результаты 

УУД 

Лексика Грамматика Личностные Метапредметные Предметные 

108. Раздел 3 

1. Научные 

открытия 

аудирование,  

чтение, 

говорение, 

письмо 

введение новой 

лексики 

 Развивать умение 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

Ученик научится 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникативно

й задачей; 

классифициро-

вать по заданным 

основаниям 

факты, явления. 
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109. Раздел 3 

2. Наука и 

научные 

технологии 

чтение, 

говорение, 

письмо 

активизация 

новой лексики 

 Формировать умение 

читать несложный 

текст, полно и точно 

понимая текст на 

основе его 

информационной 

переработки. 

 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации. 

Ученик научится 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

приводя 

аргументы,  

комментировать 

факты из 

прочитанного 

теста, составлять 

монологическое 

высказывание о 

науке и научных 

технологиях. 

110. Грамматика 

22. 

Употребление 

предлогов с 

герундием 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 Употребление 

предлогов с 

герундием 

Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение. 

Ученик научится 

дифференциро-

вать форму 

герундия и 

причастия I, 

применять в речи 

и на письме. 

111. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы 4 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 
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лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

112. Домашнее 

чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста и при 

пересказе.  

113. Раздел 3 

3. Наука и 

научные 

технологии 

говорение,  

чтение,  

письмо 

монологическое 

высказывание 

о науке и 

научных 

технологиях 

 Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой на текст. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

свертниками. 

Ученик научится 

создавать 

высказывания 

для решения 

разных задач 

общения 

самостоятельно; 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации; 

работать по 

плану, сверяясь с 

целью. 

114. Раздел 3 

4. 

Индустриаль-

ная революция 

аудирование, 

чтение с 

полным 

пониманием 

введение новой 

лексики 

 Формировать умение 

читать несложный 

текст, полно и точно 

понимая текст на 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

Ученик научится 

комментировать 

факты из 

прочитанного 
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содержания, 

говорение, 

письмо 

основе его 

информационной 

переработки. 

 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации. 

теста, приводить 

аргументы, 

отвечая на 

вопросы, 

составлять 

монологическое 

высказывание об 

индустриальной 

революции. 

 

115. Грамматика 

23. 

Использование 

герундия после 

глаголов и 

структур с 

предлогами 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 Использование 

герундия после 

глаголов и 

структур с 

предлогами: 

to succeed in; 

to participate in; 

to be interested 

in; 

to be capable of; 

to be guilty of; 

to be tired of; 

to look forward 

to; 

to object to; 

to be used to 

Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение. 

Ученик научится, 

применять 

герундий после 

глаголов и 

структур с 

предлогами в 

речи и на письме. 

116. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы 4 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 
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лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

117. Домашнее 

чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста и при 

пересказе.  

118. Раздел 3 

5. 

Индустриаль-

ная революция 

чтение, 

говорение, 

письмо 

монологическое 

высказывание об 

индустриальной 

революции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой на картинки и 

текст. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

свертниками. 

Ученик научится 

создавать 

высказывания 

для решения 

разных задач 

общения 

самостоятельно; 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации; 

работать по 

плану, сверяясь с 

целью. 

119. Раздел 3 

6.  

Истории 

техники. 

чтение, 

говорение, 

письмо 

введение новой 

лексики 

 

 

 Формировать умение 

читать несложный 

текст, полно и точно 

понимая текст на 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

Ученик научится 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 
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Каменный и 

бронзовый века 

 

 

 

 

 

 

основе его 

информационной 

переработки. 

 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации. 

составлять 

вопросы по 

тексту, 

комментировать 

факты из 

прочитанного 

теста, приводить 

аргументы, 

составлять 

монологическое 

высказывание о 

развитии 

техники. 

 

120. Грамматика 

24. Артикли 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

 Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение. 

Ученик научится 

употреблять 

правильно 

артикли в речи и 

на письме. 

121. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы 4 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 
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лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

122. Домашнее 

чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста и при 

пересказе.  

123. Раздел 3 

7. Фрэнсис 

Бэкон.  

Истории 

техники. 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

монологическое 

высказывание о 

развитии 

техники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой на картинки 

или текст. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

свертниками. 

Ученик научится 

создавать 

высказывания 

для решения 

разных задач 

общения 

самостоятельно; 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации; 

работать по 

плану, сверяясь с 

целью. 

124. Раздел 3 

8. Инструменты 

и приспособле-

ния 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

введение новой 

лексики; 

дифференциация 

слов to invent – 

 Развивать умение 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

Ученик научится 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 
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to discover 

 

 

 

 

 

обслуживающие 

ситуацию общения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

ситуацией 

общения и 

коммуникативно

й задачей; 

классифицироват

ь по заданным 

основаниям 

факты, явления. 

125. Грамматика 

25. 

Словообразова-

ние 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

Образование 

слов при 

помощи 

префикса en- и 

суффикса  -en 

Развивать умение 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

Ученик научится 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникатив-

ной задачей; 

классифициро-

вать по заданным 

основаниям 

факты, явления. 

126. Раздел 3 

9. Техника в 

средние века и 

в современном 

мире 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

введение новой 

лексики 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

читать несложные 

аутентичные тексты, 

полно и точно 

понимая текст на 

основе его 

информационной 

переработки. 

 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации. 

Ученик научится 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

приводя примеры 

из текста, 

составлять 

вопросы. 

 

127. Раздел 3 

10. Техника в 

средние века и 

чтение, 

говорение, 

письмо 

активизация 

новой лексики 

 

 Формировать умение 

читать несложный 

текст, полно и точно 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

Ученик научится 

составлять 

монологическое 
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в современном 

мире 

 

 

 

 

 

понимая текст на 

основе его 

информационной 

переработки. 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации. 

высказывание о 

развитии 

техники. 

 

128. Раздел 3 

11. Техника в 

средние века и 

в современном 

мире 

говорение,  

чтение, 

письмо 

монологическое 

высказывание о 

развитии 

техники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой на картинки 

или текст. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

свертниками. 

Ученик научится 

создавать 

высказывания 

для решения 

разных задач 

общения 

самостоятельно; 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации; 

работать по 

плану, сверяясь с 

целью. 

129. Раздел 3 

12. 

Изобретения 

аудирование, 

поисковое 

чтение, 

говорение, 

письмо 

активизация 

новой лексики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

читать несложный 

текст, полно и точно 

понимая текст на 

основе его 

информационной 

переработки. 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации. 

Ученик научится 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

приводя примеры 

из текста, 

составлять 

вопросы 

составлять 

монологическое 

высказывание об 

изобретении. 
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130. Грамматика 

26. Инфинитив 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

Инфинитив Развивать умение 

употреблять в устных 

и письменных  

высказываниях 

форму инфинитива. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

Ученик научится 

использовать в 

речи инфинитив. 

 

131. Раздел 3 

13. 

Изобретения 

чтение, 

говорение, 

письмо 

монологическое 

высказывание об 

изобретении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой на картинки 

или текст. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

свертниками. 

Ученик научится 

создавать 

высказывания 

для решения 

разных задач 

общения 

самостоятельно; 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации; 

работать по 

плану, сверяясь с 

целью. 

132. Раздел 3 

14. 

Исследование 

космоса 

аудирование, 

поисковое 

чтение, 

говорение, 

письмо 

введение новой 

лексики; 

 фразовый 

глагол to break с 

послеслогами: 

to break down; 

to break into; 

to break out; 

to break in; 

 Развивать умение 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

Ученик научится 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникатив-

ной задачей; 

классифициро-
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to break through 

 

 

 

потребностей. вать по заданным 

основаниям 

факты, явления. 

133. Раздел 3 

15. 

Исследование 

космоса 

аудирование, 

поисковое 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

 Развивать умение 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

Ученик научится 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникатив-

ной задачей; 

составлять 

монологическое 

высказывание об 

исследовании 

космоса. 

134. Раздел 3 

16. Повторение.  

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

 Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинированнос-

ти. 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод. 

Ученик научится  

обощать, 

повторять, 

закреплять и 

структурировать 

знания, 

полученне в 

процессе 

изучения раздела. 

135. Грамматика 

27. Повторение 

чтение, 

говорение, 

идиомы 

 

Использование 

форм герундия и 

Формирование 

коммуникативной 

Умение обобщать, 

устанавливать 

Ученик научится  

обощать, 
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письмо  

 

 

 

 

 

 

инфинитива компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинированнос-

ти. 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод. 

повторять, 

закреплять и 

структурировать 

знания, 

полученне в 

процессе 

изучения раздела. 

136. Раздел 3 

17. 

Использование 

мобильных 

телефонов: за и 

против 

чтение, 

говорение, 

письмо 

активизация 

изученной 

лексики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой на картинки 

или текст. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

свертниками. 

Ученик научится 

создавать 

высказывания 

для решения 

разных задач 

общения 

самостоятельно; 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации; 

работать по 

плану, сверяясь с 

целью. 

137. Раздел 3 

18. 

Контрольная 

работа по теме 

аудирование, 

чтение, письмо 

 

 Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

Ученик научится  

выполнять 

тестовые задания 

по заданной 

схеме. 
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качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинированнос-

ти. 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод. 

138.  Раздел 3 

19. 

Контрольная 

работа по теме 

чтение, письмо 

говорение 

 

 Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинированнос-

ти. 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод. 

Ученик научится  

выполнять 

тестовые задания 

по заданной 

схеме. 

139.  Раздел 3 

20. Проектная 

работа «Как 

наука и 

научные 

технологии 

делают нашу 

жизнь легче» 

 

 

 Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинирован-

ности. 

Умение участвовать 

частвовать в работе 

группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

Ученик научится 

составлять текст 

о науке или 

приготовит 

компьютерную 

презетацию для 

защиты своего 

проекта. 
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Unit 4 ―Being a Teenager‖ 

« Быть подростком»  

 

 

№ 

 уро

ка 

Тематический 

блок с 

указанием 

количества 

часов на его 

освоение  

Основные 

виды 

деятельности 

Содержание языкового материала 

курса 

Планируемые результаты 

УУД 

Лексика Грамматика Личностные Метапредметные Предметные 

140. Грамматика 

28. Инфинитив 

или Герундий? 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

использование 

инфинитива и 

герундия 

Развивать умение 

употреблять в устных 

и письменных  

высказываниях 

форму инфинитива. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

Ученик научится 

дифференциро-

вать 

использование 

инфинитива и 

герундия в речи. 

 

141. Раздел 4 

1. Быть 

подростком 

аудирование,  

чтение, 

говорение, 

письмо 

введение новой 

лексики 

 Формировать умение 

выделять основную 

мысль в 

воспринимаемом на 

слух тексте; 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения. 

Умение 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли. 

 

Ученик научится 

анализировать и 

обобщать на 

основе 

прослушанных 

фактов; 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникатив-

ной задачей. 
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142. Раздел 4 

2. Лексико-

грамматичес-

кий практикум 

чтение, 

говорение, 

письмо 

активизация 

изучаемой 

лексики 

 

 Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинированнос-

ти. 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод. 

Ученик научится  

выполнять 

тестовые задания 

по заданной 

схеме. 

143. Раздел 4 

3. Анкета 

говорение, 

чтение, 

письмо 

диалог с 

одноклассником 

 Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой на картинки 

или текст. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

свертниками. 

Ученик научится 

создавать 

высказывания 

для решения 

разных задач 

общения 

самостоятельно; 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации; 

работать по 

плану, сверяясь с 

целью. 

144. Раздел 4 

4. Чтение «Над 

пропастью во 

ржи» часть 1 

аудирование, 

чтение,  

говорение, 

письмо 

дифференциа-

ция слов  

couple-pair; 

использование 

наречий 

 Формировать умение 

читать аутентичный 

текст, полно и точно 

понимая текст на 

основе его 

информационной 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

Ученик научится 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

комментировать 

факты из 
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переработки. 

 

и критерии для 

классификации. 

прочитанного 

теста, приводить 

аргументы. 

145. Грамматика 

29. Сложное 

дополнение 

чтение,  

говорение, 

письмо 

 Сложное 

дополнение 

Формировать умение 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем, выбирать 

тему проекта с 

помощью учителя; 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Ученик научится 

использовать 

сложное 

дополнение в 

речи. 

146. Раздел 4 

5. Чтение «Над 

пропастью во 

ржи» часть 2 

чтение,  

говорение, 

письмо 

Американский 

английский 

 Формировать умение 

читать аутентичныq 

текст, полно и точно 

понимая текст на 

основе его 

информационной 

переработки. 

 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации. 

Ученик научится 

комментировать 

факты из 

прочитанного 

теста, приводить 

аргументы. 

 

147. Раздел 4 

6. Домашние 

животные 

чтение,  

говорение, 

письмо 

активизация 

изучаемой 

лексики 

 Формировать умение 

читать несложный 

текст о домашних 

животных, полно и 

точно понимая текст 

на основе его 

информационной 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

Ученик научится 

отвечать на 

вопросы по 

прочитнному, 

составлять 

монологическое 

высказывание с 
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переработки. 

 

классификации. опорой на текст, 

комментировать 

факты из 

прочитанного 

теста, приводить 

аргументы. 

 

148. Раздел 4 

7. Домашние 

животные 

говорение, 

письмо,  

чтение, 

монологическое 

высказывание о 

значении 

домашних 

животных для 

подростка 

 Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой на текст. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

Ученик научится 

создавать о 

значении 

домашних 

животных для 

подростков 

самостоятельно; 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации; 

работать по 

плану, сверяясь с 

целью. 

149. Раздел 4 

8. Проблемы 

родителей и 

подростков 

чтение, 

говорение, 

письмо 

  Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к 

происходящему, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе 

подготовки 

монологического 

высказывания 

«Мои отношения 

с родителями». 

150. Грамматика чтение,  Сложное Формировать умение Учиться Ученик научится 
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30. Сложное 

дополнение 

говорение, 

письмо 

дополнение 

после глаголов: 

see, watch. hear, 

feel, notice 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем, выбирать 

тему проекта с 

помощью учителя; 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

использовать 

сложное 

дополнение в 

речи. 

151. Раздел 4 

9. Проблемы 

родителей и 

подростков 

говорение, 

чтение,  

письмо 

монологическое 

«Мои 

отношения с 

родителями», 

встреча со 

звездой - диалог 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к 

происходящему, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе 

подготовки 

монологического 

высказывания. 

152. Раздел 4 

10. Проблемы 

подростков 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

введение новой 

лексики 

 Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой на картинки 

или текст. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

свертниками. 

Ученик научится 

создавать 

высказывания 

для решения 

разных задач 

общения 

самостоятельно; 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации; 

работать по 
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плану, сверяясь с 

целью. 

153. Раздел 4 

11. Расизм в 

Британии 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 образование 

новых слов с 

помощью  

 

Развивать навыки 

чтения с основным 

понимаем 

содержания, 

развивать 

диалогическую речь. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение. 

Ученик научится 

полно и точно 

читать текст, 

понимая текст на 

основе его 

информационной 

переработки. 

 

154. Раздел 4 

12. Расизм в 

Британии 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 суффикса –ive; 

с помощью 

конверсии 

Развивать навыки 

чтения с основным 

понимаем 

содержания, 

развивать 

диалогическую речь. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение. 

Ученик научится 

полно и точно 

читать текст, 

понимая текст на 

основе его 

информационной 

переработки 

 

155. Грамматика 

31.  Сложное 

дополнение 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 Сложное 

дополнение 

после глаголов: 

let, make 

Формировать умение 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем, выбирать 

Ученик научится 

использовать 

сложное 

дополнение в 

речи после 

глаголов: let, 
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тему проекта с 

помощью учителя; 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

make. 

156. Раздел 4 

13. Лексико-

грамматичес-

кий практикум 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

  Развивать умение 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

Ученик научится 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникативно

й задачей; 

классифицироват

ь по заданным 

основаниям 

факты, явления. 

157. Раздел 4 

14. Лексико-

грамматичес-

кий практикум 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

фразовый глагол 

to get с 

послеслогми: 

to get along/on 

at; 

to get at; 

to get over; 

to get away with; 

to get down to 

 Развивать умение 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

Ученик научится 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникативно

й задачей; 

классифицироват

ь по заданным 

основаниям 

факты, явления. 
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158. Раздел 4 

15. 

Молодежные 

организации 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

введение новой 

лексики 

 Формировать умение 

выделять основную 

мысль в 

воспринимаемом на 

слух тексте; 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения. 

Умение 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли. 

 

Ученик научится 

анализировать и 

обобщать на 

основе 

прослушанных 

фактов; 

выдвигать 

версии; 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникативно

й задачей. 

159. Раздел 4 

16. 

Молодежные 

организации 

чтение, 

говорение, 

письмо 

  Формировать умение 

читать несложные 

аутентичные тексты, 

полно и точно 

понимая текст на 

основе его 

информационной 

переработки. 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации. 

Ученик научится 

комментировать 

факты из 

прочитанного 

теста, приводить 

аргументы, 

составлять 

высказывание о 

молодежных 

организациях и 

времяпровожде-

нии подростков 

160. Грамматика 

32. Структуры 

английских 

глаголов to be и 

to get 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 Структуры 

английских 

глаголов to be и 

to get с 

прилагательны-

ми 

Формировать умение 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем, выбирать 

Ученик научится 

использовать 

структуры 

глаголов to be и 

to get с 

прилагательны-
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тему проекта с 

помощью учителя; 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

ми в речи и на 

письме. 

161. Раздел 4 

17. 

Молодежные 

организации 

говорение, 

чтение,  

письмо 

высказывание о 

молодежных 

организациях и 

времяпровожде-

нии подростков 

 Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой на картинки 

или текст. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

свертниками. 

Ученик научится 

создавать 

высказывания 

для решения 

разных задач 

общения 

самостоятельно; 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации; 

работать по 

плану, сверяясь с 

целью. 

162. Раздел 4 

18. Школьная 

форма 

аудирование, 

говорение, 

чтение,  

письмо 

  Формировать умение 

выделять основную 

мысль в 

воспринимаемом на 

слух тексте; 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения. 

Умение 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли. 

 

 

 

 

 

 

Ученик научится 

анализировать и 

обобщать на 

основе 

прослушанных 

фактов; 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 

общения и 
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коммуникатив-

ной задачей, 

составить 

высказывание о 

значении 

школьной 

формы. 

163. Раздел 4 

19. Школьная 

форма 

говорение, 

чтение,  

письмо 

высказывание о 

значении 

школьной 

формы; 

идиоматические 

выражения 

 Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой на картинки 

или текст. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

свертниками. 

Ученик научится 

создавать 

высказывания 

для решения 

разных задач 

общения 

самостоятельно; 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации; 

работать по 

плану, сверяясь с 

целью. 

164. Раздел 4 

20. Сочинение 

на тему «Мои 

проблемы и 

проблемы моих 

друзей» 

чтение,  

письмо 

активизация 

изученной 

лексики 

 Развивать навыки 

письменного 

изложения фактов и 

событий по 

предложенной теме. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

свертниками. 

Ученик научится 

создавать 

письменное 

изложениефактов 

и событий для 

решения разных 

задач общения 

самостоятельно; 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации; 
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работая по плану. 

165. Раздел 4 

21. Повторение  

чтение,  

письмо, 

говорение 

активизация 

изученной 

лексики 

 Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинированнос-

ти. 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод. 

Ученик научится  

обощать, 

повторять, 

закреплять и 

структурировать 

знания, 

полученне в 

процессе 

изучения раздела. 

166. Раздел 4 

22. Итоговая 

контрольная 

работа 

аудирование, 

чтение,  

письмо 

  Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинированнос-

ти. 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод. 

Ученик научится  

выполнять 

тестовые задания 

по заданной 

схеме. 

167 Раздел 4 

23. Итоговая 

контрольная 

работа 

чтение,  

письмо, 

говорение 

  Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, как 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

Ученик научится  

выполнять 

тестовые задания 

по заданной 

схеме. 
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воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинированнос-

ти. 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод. 

168. Раздел 4 

24. Проектная 

работа по теме: 

«Важные вещи 

для меня» 

чтение,  

письмо, 

говорение 

активизация 

изученной 

лексики 

 Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинирован-

ности. 

Умение участвовать 

частвовать в работе 

группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

Ученик научится 

составлять текст 

по теме «Важные 

вещи для меня» 

или приготовит 

компьютерную 

презетацию для 

защиты своего 

проекта. 

169. Раздел 4 

25. Проектная 

работа по теме: 

«Важные вещи 

для меня» 

чтение,  

письмо, 

говорение 

активизация 

изученной 

лексики 

 Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинирован-

Умение участвовать 

частвовать в работе 

группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

Ученик научится 

составлять текст 

по теме «Важные 

вещи для меня» 

или приготовит 

компьютерную 

презетацию для 

защиты своего 

проекта. 
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ности. 

170. Раздел 4 

26. Повторение 

пройденного 

материала. 

чтение, 

говорение, 

письмо 

  Формировать 

дисциплинирован-

ность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность. 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления; 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью, оценить его. 

Ученик научится  

обобщать, 

повторять, 

закреплять и 

структурировать 

знания 

полученные в 

процессе 

изучения раздела. 

171. Раздел 4 

27. Повторение 

пройденного 

материала. 

Чтение, 

говорение, 

письмо 

  Формировать 

дисциплинирован-

ность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность. 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления; 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

соотносить 

результат своей 

Ученик научится  

обобщать, 

повторять, 

закреплять и 

структурировать 

знания 

полученные в 

процессе 

изучения раздела. 
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деятельности с 

целью, оценить его. 

172. Раздел 4 

28. Повторение 

пройденного 

материала. 

Чтение, 

говорение, 

письмо 

  Формировать 

дисциплинирован-

ность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность. 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления; 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью, оценить его. 

Ученик научится  

обобщать, 

повторять, 

закреплять и 

структурировать 

знания 

полученные в 

процессе 

изучения раздела. 

173. Раздел 4 

29. Повторение 

пройденного 

материала. 

Чтение, 

говорение, 

письмо 

  Формировать 

дисциплинирован-

ность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность. 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления; 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

соотносить 

Ученик научится  

обобщать, 

повторять, 

закреплять и 

структурировать 

знания 

полученные в 

процессе 

изучения раздела. 
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результат своей 

деятельности с 

целью, оценить его. 

174. Раздел 4 

30. Повторение 

пройденного 

материала. 

Чтение, 

говорение, 

письмо 

  Формировать 

дисциплинирован-

ность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность. 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления; 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью, оценить его. 

Ученик научится  

обобщать, 

повторять, 

закреплять и 

структурировать 

знания 

полученные в 

процессе 

изучения раздела. 

175. Раздел 4 

31. Итоговый 

урок 

чтение, 

говорение, 

письмо 

  Формировать 

Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей 

по классу. Отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления; 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

Ученик научится  

рассказать о 

планах на лето, 

используя 

будущее простое 

и длительное 

времена. 
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соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью, оценить его. 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

1. Учебник - О.В.Афанасьева, И.В.Михеева―English‖ Student’s Book  IX класс для общеобразовательных учреждений и школ с углублѐнным 

изучением английского языка (Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации) – Москва, Просвещение,2014 

2. Рабочая тетрадь ―Workbook‖ О.В.Афанасьева, И.В.Михеева - Москва, Просвещение,2014 

3. Книга для чтения ―Reader‖ О.В.Афанасьева, И.В.Михеева - Москва, Просвещение,2014 

4. Аудиоприложение– CD MP3 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева - Москва, Просвещение,2014 

5. Книга для учителя ―Teacher’s book‖(методическое руководство для учителя)- Москва, Просвещение,2014 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


