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I. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

                                                 8 класс 

 

В результате изучения английского языка ученик должен знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений  английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 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,  

 особенностиобраза 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; 

 

В результате изучения иностранного языка ученик должен  уметь: 

 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 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, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 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 кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 



опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров 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 межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

 осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

 

9 класс 

 

В результате изучения иностранного языка ученик 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 (видовременных 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; 

 

В результате изучения иностранного языка ученик должен уметь:  

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 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/радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/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 

 

 



II. Содержание учебного предмета «Английский язык» 
(по учебнику К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман «Счастливый английский. 

ру» «HappyEnglish. ru») 

 

                                                8  класс 

 

Раздел 1.Давай не терять друг друга из виду (14 часов ) Встреча со старыми друзьями. 

Стратегии чтения. Новости из школы святого Дэвида. Формальное и неформальное 

письма. Отсутствие новостей – хорошая новость. Словообразование: суффиксы и 

префиксы. День Святого Валентина. Как долго ты изучаешь иностранный язык. 

Настоящее совершенное длящееся время. Почему Эмили плачет? Война Эльмера.  

Раздел 2.Британский парламент(13 часов ). Удивительная экскурсия.  Придаточные 

предложения цели. Как возник Британский парламент? Достопримечательности Лондона. 

Структура Британского Парламента. В Вестминстерском дворце. Дневник Мэриан 

Фицвальтер. 

 Раздел 3. Средства общения через века ( 11 часов). Что ты сможешь сделать через 10 

лет?. Модальные глаголы. Как найти грабителя?. Что обозначает @? Артикли перед 

существительными. Модальные глаголы.   Почему английский так популярен? Я изучаю 

английский язык. 

Раздел 4.Ты проживаешь новую жизнь каждого нового языка, на  котором ты 

говоришь ( 10 часов). Не учи английский. Советы изучающим английский язык. Я 

должен изучать английский чтобы … . Твой английский достаточно хороший?     

Проблемы в изучении языков. Откуда произошли языки. Происхождение русского языка. 

Паспорт моего языка. 

Раздел 5. Найди свой путь в мире информации (12 часов).  Масс медиа.  Интернет 

надежный источник информации?. Таблоиды и широкоформатные газеты. 

Действительный и страдательный залог. Российская государственная библиотека. Правила 

библиотеки. Страницы истории. 

 Раздел 6. Когда ты заводишь нового друга, спроси его « Что ты читаешь?» (18 

часов). Книга, которую сжигают, достойна того, чтобы ее прочесть. В библиотеке. 

Страдательный залог с предложным дополнением. Выдающиеся люди и их вклад в 

мировую культуру. Как выбрать хорошую книгу?  Вам хотелось бы почитать хорошую 

книгу? Почему запрещают книги? Что вы читаете? Проект «Звезда читающего клуба». 

Гороскоп короля Генриха VIII.  

Раздел 7 (24 часа). Русские писатели и поэты. 

Великие русские писатели и их вклад в мировую культуру. Возвратные местоимения. 

Великие русские поэты. Н.Гумилев, А.Ахматова. На озере Чад. Стихотворение «Жираф». 

Проект «Загадочные вещи». Гороскоп короля Генриха. Мы семья, не так ли? Мой 

любимый писатель. Моя домашняя библиотека. Библиотеки мира. 

9  класс 

 
 1 .Здравствуй, Америка (20 часов). Нью-Йорк, улицы и авеню Нью-Йорка, кафе и 

рестораны, текст из истории Америки в виде дневника  Макквизарда о первых англичанах , 

приехавших в новый мир, их традициях, отношениях с индейцами, количественные и 

порядковые числительные, случаи употребления артиклей. 



2. Хорошая одежда открывает все двери  (17 часов). Одежда, покупки, в магазине, прямая 

и косвенная речь, переход из прямой речи в косвенную, домашнее чтение об истории 

Америки по дневнику  Макквизарда. 

З.3доровый образ жизни (17 часов). Повторение лексики  по теме «Еда», правильное 

питание, как потратить калории, рецепты приготовления, роль медицинского страхования 

на основе интересных для учащихся текстов , прямая и косвенная речь, согласование 

времѐн. 

4.Взаимоотношения с родителями (17часов) . Новая лексика, выражения, клише по 

данной теме, многозначные глаголы, сложное дополнение, повторение  личных, 

притяжательных, абсолютных местоимений, местоимения в объектном падеже, домашнее 

чтение о Вашингтоне Джеферсоне, о битве при Гѐтесберге ,о столице США Вашингтоне и 

его истории. 

5. Голливуд (17 часов). Кино, театр, знаменитости ,город, история успеха, мой любимый 

актѐр, любимые книги, фильмы, авторы, прямая и косвенная речь и сослагательное 

наклонение. 

6. Что ты будешь делать летом (17 часов). Различные виды деятельности в летнее время,  

различные занятия и работа подростков летом. советы , где можно работать летом в виде 

рассказов, текстов для чтения, упражнения для развития монологической и диалогической 

речи сослагательное наклонение - три типа предложений. тема истории Америки в форме 

рассказа о приключениях детей, узнающих новое в текстах «Случай в Долине смерти», 

«Сокровище». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Тематическое планирование 
8 класс 

 

№ Тема учебных 

занятий 

Кол. 

часов 

Основные виды деятельности 

 



1 четверть  (27  часов) 

Раздел 1. Здравствуй! Давай не терять друг друга из виду! (14 часов ) 

1  Встреча со старыми 

друзьями. 

1 Вспоминают персонажей учебника и дают им 

краткую характеристику, 

-знакомятся с лексикой и делают краткие 

сообщения в рамках учебной ситуации «Мои 

планы на этот учебный год», 

-выбирают различные стратегии чтения 

(ознакомительное, изучающее и поисковое) при 

чтении текстов, 

-устанавливают соответствие между частями 

текста и заголовками, 

- закрепляют активную лексику и грамматику 

урока, 

-отвечают на 

вопросы,повторяютупотреблениеthePresentSimple

иthePresentProgressiveвязыковыхупражнениях. 

2  Стратегии чтения 1 

3  Новости из школы 

святого Дэвида.  

1 Пишут  и оформляют письма личного и 

официального характера, 

- находят  эквиваленты для выражения одной и 

той же мысли, 

- расширяют свой потенциальный словарь с 

помощью выражений с глаголом toget и 

закрепляют употребление в языковых 

упражнениях, 

- переводят русский текст на английский язык, 

- находят соответствие между английскими 

предложениями и их переводов. 

4  Формальное и 

неформальное письма.  

1 

5  Отсутствие новостей 

– хорошая новость.  

1 Знакомятся со словообразованием с помощью 

префиксов un-, in-, il-, im-, dis-, mis-  и 

закрепляют их употребление в языковых 

упражнениях, 

- расширяют свой лексический запас за счет слов 

и словосочетаний, сообщающих о хороших или 

плохих новостях, закрепляют их употребление в 

речевых упражнениях: 

- заполняют таблицу, 

- заполняют пропуски в тексте, 

- описывают картинки, 

-разыгрывают диалоги. 

6  Словообразование: 

суффиксы и 

префиксы. 

1 

7  День Святого 

Валентина.  

1 Знакомятся с тем, как отмечается День святого 

Валентина в английской школе, и с его историей, 

-правильно оформляют валентинки, 

- соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом, 

- повторяют лексику по теме, 

- выбирают нужное значение слова исходя из 

контекста. 

8  Как долго ты 

изучаешь 

иностранный язык. 

Настоящее 

1 Знакомятся с образованием и случаями 

употребления the Present Perfect Progressive и 

закрепляют его употребление в языковых 

упражнениях: 



совершенное 

длящееся время. 

- ставят глаголы в скобках в правильно форме, 

- заполняют пропуски предлогами for и since, 

- отвечают на вопросы, 

- повторяют чтение буквосочетаний th, ng, wr, ph, 

wh,ge, ch, ck, sh. 

9  Почему Эмили 

плачет? 

1 Знакомятся со случаем употребления the Present 

Perfect Progressive и закрепляют его 

употребление в языковых упражнениях: 

-отвечают на вопросы, 

- описывают картинки, 

-переводят предложения на русский язык 

-находят в тексте предложения с 

PresentPerfectProgressive и объясняют 

правомерность их употребления, 

- составляют вопросы к ответам исходя из 

предложенной ситуации, 

- составляют рассказ по предложенной теме 

10  Проверочная работа 

по теме «Настоящее 

совершенное 

длящееся время». 

1 Выполняют проверочную работу. 

11  Текст «Война 

Эльмера». 

Чтение.   

1 Знакомятся с историей Британии, последствиях 

норманнского завоевания и его влиянии на 

формирование английского языка, жизнь и быт 

коренного населения, 

- предвосхищают возможные события, 

-выделяют главные факты и составляют  

короткие сообщения, 

-трансформируют полученную информацию для 

ответов на вопросы 

- пользуются  сносками и комментариями, 

- развивают языковую догадку, решают  

кроссворд и находят  четвертый ключ к 

сокровищу. 

12  Лексико-

грамматический 

практикум. 

1 Повторяют изученный лексико-грамматический 

материал. 

13  Контрольная работа 

«Давай не терять друг 

друга из виду».  

1 Слушают текст письма и отвечают на вопросы, 

- подчеркивают правильные формы глагола, 

- переводят на русский язык слова в скобках 

- пишут письмо Майклу от имени Джона с 

опорой на картинку, 

- исправляют ошибки, 

- составляют диалоги, 

-образовывают новые слова при помощи 

суффиксов и префиксов. 

14 Словообразование. 1 

Раздел 2. Британский парламент (13 часов) 

15   Удивитель-ная 

экскурсия.  

1 Знакомятся со случаями употребления 

придаточных определительных предложений и 

закрепляют их употребление в языковых 

упражнениях: 

-определяют тип придаточного предложения, 



- заполняют пропуски нужными союзами, 

-читают тексты “Isaac Newton”, “Charlie Chaplin”, 

“Florence Nightingale”  

- закрепляют активную лексику и грамматику 

урока, 

- находят  нужную информацию в тексте, 

- заполняют пропуски, 

- отвечают на вопросы, 

- составляют высказывание по теме 

«Выдающиеся люди страны изучаемого языка и 

их вклад в науку и мировую культуру». 

16  Придаточные 

предложения цели. 

1 Знакомятся с инфинитивом в функции 

обстоятельства цели и закрепляют его 

употребление в языковых упражнениях, 

- соотносят картинки и подписи к ним, 

- составляют собственные высказывания с 

помощью опор. 

-знакомятся с историей  возникновения 

Британского парламента  

- переводят слова из предложенных, 

- заменяют местоимения информацией из текста. 

Расширяют свой потенциальный словарь с 

помощью выражений с глаголом toget и 

закрепляют его употребление в языковых  и 

речевых упражнениях: 

- соотносят высказывания и картинки, 

- перефразируют предложения, 

- переводят русские предложения на английский , 

- находят соответствие между английскими 

предложениями и их переводом. 

17  Как возник 

Британский 

парламент?  

1 

18  Достопримечательнос

ти Лондона.  

1 

19  Структура 

Британского 

Парламента. 

1  Знакомятся с новой лексикой и закрепляют его 

употребление в языковых упражнениях: 

-закрепляют активную лексику и грамматику 

урока, 

- находят нужную  информацию в тексте, 

-заполняют пропуски, 

-отвечают на вопросы, 

-устанавливают соответствие приведенных 

утверждений прочитанному тексту, 

Знакомятся с речевыми клише, помогающими 

делать обобщения и конкретизировать при 

обсуждении в рамках изученной тематики. 

20  В Вестминстерском 

дворце. 

1 Знакомятся с словообразованием с помощью 

суффиксов –ment, -tion, -sion и закрепляют его в 

языковых упражнениях; 

-знакомятся с новой лексикой и закрепляют его 

употребление в языковых упражнениях: 

- соотносят картинки и подписи к ним, 

- составляют собственные высказывания с 

помощью опор, 

- осуществляют самоконтроль  с опорой на 

аудиозапись. 



21  Лексический 

практикум 

«Парламент»   

1 Повторяют и обобщают изученный материал. 

22  Контрольная работа 

по теме «Британский 

парламент». 

1 Выполняют контрольную работу. 

23  Диалоги по теме 

«Осмотр 

достопримечательнос

тей» 

1 Составляют и драматизируют диалоги по теме 

«Осмотр достопримечательностей». 

24  Чтение текста 

«Дневник Мэриан 

Фицвальтер» 

1 Знакомятся с историей Британии после 

норманнского завоевания, 

- выбирают правильный вариант ответа из 

предложенных, 

-находят в тексте характеристику персонажей, 

- отвечают  на вопросы, 

-пересказывают отрывок. 

25   «Дневник Мэриан 

Фицвальтер»Пересказ 

отрывка. 

1 

26  Грамматический 

практикум «Союзные 

слова» 

1 Различают союзные слова. Употребляют их в 

письменной и устной речи. 

27  1 Повторяют и обобщают изученный материал. 

 

2 четверть  (21  час) 

Раздел 3. Средства общения через века ( 11 часов) 

28  Что ты сможешь 

сделать через 10 лет? 

Модальные глаголы. 

1 Знакомятся с модальными глаголами to be able  и 

may и закрепляют их употребление в языковых и 

речевых упражнениях: 

- выбирают правильные утверждения среди 

приведенных, 

- объясняют значение предложений. 

- переводят русские предложения на английский 

и наоборот, 

- отвечают на вопросы, 

- перефразируют предложения, сохраняя 

исходное значение, 

- соотносят высказывания и картинки, 

- перефразируют предложения, 

- описывают картинки. 

29  Самостояте-льная 

работа «Модальные 

глаголы» 

1 Выполняют тренировочные упражнения по теме. 

30  Чтение диалога «Как 

найти грабителя?»  

1 Знакомятся с новыми словами и выражениями и 

повторяют их за диктором. 

-читаю диалог, 

-расширяют свой потенциальный словарь 

спомощью выражений с глаголом to have  и 

закрепляют его употребление в языковых 

упражнениях: 

- переводят русские предложения на английский, 

- заполняют пропуски в стихотворении, 

-знакомятся с конверсией и особенностями 

употребления существительного mean  



закрепляют его употребление в языковых и 

речевых  упражнениях, 

- употребляют слова в тексте в нужном значении, 

- описывают картинки. 

31  Что обозначает @? 

Артикли перед 

существитель-ными. 

1 Знакомятся с употреблением артикля перед 

существительным с обобщающим значением, 

закрепляют его употребление в языковых 

упражнениях: 

- заполняют пропуски, 

- отвечают на вопросы, 

- находят нужную информацию, 

-отвечают на вопросы, 

-выбирают правильный вариант из 

предложенных. 

32  Модальные глаголы. 1  Знакомятся с употреблением модальных 

глаголов can, could, may и закрепляют его 

употребление в языковых и речевых  

упражнениях: 

-соотносят вопросы и ответы с опорой на 

картинки, 

- переводят русские предложения на английский, 

- знакомятся с новыми словами и выражениями и 

повторяют их за диктором, 

- находить нужную информацию в тексте, 

- закреплять активную лексику урока, 

-отвечать на вопросы, 

- знакомятся с речевыми клише, позволяющими 

вести диалог-обмен мнениями, высказывают 

свою точку зрения  

согласиться/не согласиться с точкой зрения 

собеседника и заполняют таблицу. 

33  Грамматический 

практикум 

«Модальные глаголы» 

1 Учатся делать устные сообщения по теме «Роль 

английского языка в современном мире » с 

помощью  опорных карточек. 

Выполняют тренировочные упражнения по теме. 

 

34  Проверочная работа 

«Модальные глаголы» 

1 Выполняют проверочную работу по теме. 

35 Дискуссия. «Почему 

английский так 

популярен?» 

1 Учатся делать устные сообщения по теме «Роль 

английского языка в современном мире » 

36 Монологическая речь 

«Средства общения» 

1 Повторяют и обобщают изученный материал, 

составляют устное монологическое 

высказывание. 

37 Контрольная работа 

по теме «Средства 

общения сквозь века» 

1 Выполняют контрольную работу. 

38 Диалоги по теме «Я 

изучаю английский 

язык» 

 

1  Составляют и драматизируют диалоги по теме 

«Я изучаю английский язык» 

 

Раздел 4.Ты проживаешь новую жизнь каждого нового языка, на  котором ты 



говоришь  

( 10 часов) 

 

39  Не учи английский. 

Практика устной 

речи. 

1 Слушают и повторяют за диктором лексику, 

необходимую для высказывания по теме 

«Почему знание английского языка важно в 

современном мире?» и высказываются по теме. 

40  Советы изучающим 

английский язык. 

1 Знакомятся с наречиями too, enough и закрепляют 

его в языковыхупражнениях: 

- переводят предложения на русский язык, 

- вставляют наречия в предложения, 

- читают текст, 

-находят  конкретную информацию, 

-учатся высказываться по темам «Важность 

изучения английского языка в современном 

мире» в рамках учебной ситуации «Как лучше и 

быстрее изучить английский язык», 

- учатся вести диалог этикетного характера 

(реакция на комплимент). 

41  Я должен изучать 

английский чтобы … 

1 

42  Грамматический 

практикум 

«Модальные глаголы» 

1 Знакомятся с модальными глаголами must, 

haveto, should и закрепляют его в речевых 

упражнениях: 

- заполняют пропуски нужным глаголом, 

-соглашаются или опровергают утверждения. 

 

43  Твой английский 

достаточно хороший?  

 

1 Учатся высказываться по темам «Важность 

изучения английского языка в современном 

мире» в рамках учебной ситуации «Как лучше и 

быстрее изучить английский язык». 

 

44  Диалоги        « 

Проблемы в изучении 

языков». 

1 Составляют и драматизируют диалоги по теме « 

Проблемы в изучении языков». 

45  Контрольная  работа 

по теме «Важность  

английского языка» 

1 Выполняют контрольную работу. 

46  Откуда произошли 

языки. 

1 Читают тексты, высказывают свое мнение. 

47  Происхождение 

русского языка. 

1 Читают текст: «История возникновения русского 

языка и заимствования из других языков», 

- подтверждают  факты, 

- отвечают на вопросы. 

48  Паспорт моего языка 1 Учатся делать проекты на тему «Мой родной 

язык». 

3 четверть 

Раздел 5. Найди свой путь в мире информации (12 часов) 

 



49  Масс медиа.  

 

1 Знакомятся с новой лексикой по теме «источники 

информации в современном мире» и закрепляют 

ее употребление в речевых упражнениях: 

- соотносят названия и картинки, 

- отвечают на вопросы, 

- заполняют пропуски, 

- читают диалог, 

Расширяют свой потенциальный словарь с 

помощью выражений с глаголами to lend  и to 

borrow и закрепляют их употребление в 

языковых и речевых упражнениях:  переводят 

предложения на русский: 

- находят  конкретную информацию, 

- оценивают информацию и выражают свое 

мнение, 

- закрепляют активную лексику и грамматику 

урока. 

50  Диалог          « 

Интернет надежный 

источник 

информации?» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

51  Таблоиды и 

широкоформатные 

газеты.  

 

1 Знакомятся с лексикой по теме «Английские и 

российские газеты» и закрепляют их 

употребление в языковых и речевых 

упражнениях: 

-соотносят картинки, 

- отвечают на вопросы, 

-заполнят пропуски, 

- осуществляют самоконтроль с опорой на 

аудиозапись. 

52  Действительный и 

страдательный залог. 

1 Знакомятся с образованием и употреблением 

страдательного залога и закрепляют его  

употребление в языковых и речевых 

упражнениях, 

-переводят предложения на русский, 

- заполняют пропуски в отдельных предложениях 

и связном тексте, 

- образовывают отрицательные и вопросительные 

предложения, 

- осуществляют самоконтроль с опорой на 

аудиозапись отвечают на вопросы текстов, 

-трансформируют предложения из 

действительного залога в страдательный. 

53  Грамматический 

практикум 

«Действительный и 

страдательный залог». 

1 Выполняют тренировочные упражнения. 

54   Российская 

государственная 

библиотека. 

Чтение текста. 

1 Читают текст о Российской государственной 

библиотеке. 

55  Правила библиотеки.  

 

1 Читают текст, 

-развивают языковую догадку, из контекста 

определяя правильное значение слова, 

-знакомятся с правилами пользования книгами в 

английской библиотеке,  



-отвечают на вопросы, 

- заполняют пропуски в таблице информацией из 

аудиотекста, 

-трансформируют полученную информацию,  

- учатся заполнять формуляр английской 

библиотеки, 

- выполняют задания на словообразование. 

56  Лексико –

грамматический 

практикум «Залоги» 

1 Выполняют  тренировочные упражнения. 

57  Проверочная работа 

«Действительный и  

страдательный 

залоги» 

1 Выполняют проверочную работу. 

58  Практика устной речи 

« Книги и их авторы»  

1 Составляют монологические высказывания по 

книгам известных писателей, используя материал 

учебника. 

59  Контрольная работа 

«Найди свой путь в 

мире информации» 

1 Выполняют контрольную работу. 

60  Страницы истории 

Англии.  

1 Знакомятся с историей войны за независимость 

между Англией и Шотландией  XIV веке: 

-устанавливают  логическую последовательность 

фактов, изложенных в тексте, 

-находят соответствие между именами 

персонажей и их изображениями, 

-устанавливают  соответствие приведенных 

утверждений прочитанному тексту, 

- отвечают на вопросы, 

- решают кроссворд. 

Раздел 6. Когда ты заводишь нового друга, спроси его « Что ты читаешь?» (18 часов) 

61  Книга, которую 

сжигают, достойна 

того, чтобы ее 

прочесть. 

1 Знакомятся с особенностями употребления 

страдательного залога и закрепляют его 

употребление в языковых и речевых 

упражнениях: выражают ту же идею другими 

языковыми средствами, 

- опровергают или соглашаются с 

утверждениями, 

- закрепляют активную лексику и грамматику 

урока, 

- отвечают на вопросы, 

- учатся высказываться по теме « Книги в нашей 

жизни», 

62  Диалог «В 

библиотеке». 

1 Читают диалог, отвечают на вопросы. 

63  Страдательный залог 

с предложным 

дополнением. 

1 Знакомятся с употреблением глаголов с 

предлогами в страдательном залоге и закрепляют 

их употребление в языковых и речевых 

упражнениях: 

- выражают ту же идею другими языковыми 

средствами, 

- отвечаю на вопросы, 



64  Выдающиеся люди и 

их вклад в мировую 

культуру. 

1 Закрепляют активную лексику и грамматику 

урока, 

- находят  конкретную информацию, 

- осуществляют  самоконтроль с помощью 

аудиозаписи, 

- оценивают информацию и выражают свое 

мнение. 

65   Как выбрать 

хорошую книгу? 

Практика речи. 

1 Знакомятся с союзами either…or, neither…or, 

both…and  и закрепляют их использование в 

языковых и речевых упражнениях, 

- заполняют пропуски  в предложениях, 

- выбирают нужную форму глагола, 

- знакомятся с новой лексикой, закрепляют ее 

употребление в языковых и речевых 

упражнениях, 

-учатся соглашаться с 

утвердительными/отрицательными репликами и 

закрепляют их употребление в речевых 

упражнениях, 

- используют ситуации в качестве опоры для 

высказывания в рамках речевой ситуации «Как 

выбрать хорошую книгу», 

- пишут эссе на тему «Не суди о книге по 

обложке». 

66  Вам хотелось бы 

почитать хорошую 

книгу? 

1 Знакомятся со словосочетаниями с глаголами 

wouldlike и закрепляют их употребление в 

языковых упражнениях, 

- перефразируют упражнения, 

- соотносят картинки и подписи, 

- отвечают на вопросы. 

67  Почему запрещают 

книги?  

1 Знакомятся с лексикой по теме «Книги и 

писатели» и закрепляют их употребление в 

языковых упражнениях, 

- соотносят английские названия и русские 

значения, 

-заполняют таблицу,  

- составляют устные высказывания по теме, 

- описывают содержание книги по опорам, 

- расширяют свой потенциальный словарь с 

помощью выражений с глаголом toturn, 

-составляют словосочетания toturn, 

+существительное, заполняют пропуски 

нужными предлогами с глаголом toturn. 

68  Проверочная работа  

« Страдательный 

залог»» 

1 Выполняют проверочную работу. 

69  Что вы читаете? 1 Знакомятся с лексикой по теме «Книги» в рамках 

речевой ситуации «Мое мнение о книге» (диалог-

обмен мнениями) и закрепляют ее употребление 

в языковых и речевых упражнениях: 

- обмениваются мнением о книге, 

- слушают текст и отвечают на вопросы, 



- читают стихотворение и отвечают на вопросы, 

- составляют устные высказывания по теме 

-знакомятся со словообразованием с помощью 

суффикса –ing и закрепляют  употребление в 

языковых упражнениях, 

- играют в ролевую игру «В библиотеке» по 

опорным карточкам, 

- составляют письменное высказывание о 

прочитанной книге. 

70  Ролевая игра «В 

библиотеке» 

1 Составляют и драматизируют диалоги «В 

библиотеке». 

71  Контрольная работа 

по теме «Что ты 

читаешь?» 

1 Выполняют контрольную работу. 

72  Проектная работа 

«Звезда читающего 

клуба». 

1 Составляют  план / тезисы устного или 

письменного сообщения. 

Работают  в сотрудничестве, по алгоритму / 

инструкции.  

 Работают  с информацией (поиск, обработка, 

использование собственной речи). 

73  Защита проектной 

работы  «Звезда 

читающего клуба». 

1 Адекватно используют  речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

владеют устной и письменной речью; строят 

монологическое контекстное высказывание. 

74  Гороскоп короля 

Генриха VIII. Чтение 

исторического  текста. 

1 Знакомятся с эпохой Тюдоров и ее значением для 

Англии,  

- соотносят персонаж и его описание, 

-трансформируют  полученную информацию для 

ответов на вопросы. 

- соглашаются или опровергают утверждения, 

-составляют короткий пересказ отрывка. 

75  Гороскоп короля 

Генриха VIII. 

Пересказ отрывка 

текста. 

1 

76  Монологическая речь 

«Моя любимая книга» 

1 Составляют монологическое высказывание по 

плану, используют речевые клише. 

77  Лексический 

практикум          « 

Книги» 

1 Выполняют задания на знание лексических 

единиц. 

78  Эссе «Не суди о книге 

по обложке». 

1 Пишут эссе на тему «Не суди о книге по 

обложке». 

 

Раздел 7. Русские писатели и поэты (24 часа) 

79  Великие русские 

писатели . 

1 Знакомятся с возвратными местоимениями 

изакрепляют их употребление в языковых 

упражнениях: 

- переводят предложения на русский язык, 

- заполняют пропуски в предложениях, 

- находят логическую связь между частями 

предложения, 

- знакомятся с лексикой по теме «Известные 

русские писатели и их произведения», 

-учатся делать краткие сообщения о писателе и 

его книге по заданному плану, 

-учатся выборочно понимать необходимую 

80  Возвратные 

местоимения. 

1 



информацию в  воспринимаемом на слух тексте, 

- составляют письменное высказывание о 

русском писателе и осуществляют самоконтроль 

с опорой на аудиозапись. 

81  Великие русские 

поэты.  

1 Знакомятся с употреблением прилагательных 

после глаголов  tobe, tosound, tolook, totaste, 

tofeel, tosmell и закрепляют их в серии языковых 

и речевых упражнений: 

- заполняют пропуски, 

- переводят предложения на русский и наоборот, 

-  читают текст, выполняют задания, 

- учатся делать письменные сообщения по 

изучаемой теме. 

82 Н.Гумилев, 

А.Ахматова. 

На озере Чад . 

1 Знакомятся со словообразованием с помощью 

суффикса –al, и закрепляют его употребление в 

языковых и речевых упражнениях: 

- заполняют пропуски, 

- переводят предложения на русский язык, 

- знакомятся с творчеством Н.Гумилева,А. 

Ахматовой, 

- находят  конкретную информацию, 

- интерпретируют события и выражают  свое 

мнение, пользуются  комментариями. 

83 Чтение стихотворения 

«Жираф».  

1 

84 Проектная  работа 

«Загадочные вещи». 

1 Составляют  план / тезисы устного или 

письменного сообщения. 

Работают  в сотрудничестве, по алгоритму / 

инструкции.  

 Работают  с информацией (поиск, обработка, 

использование собственной речи). 

85 Защита проекта 

«Загадочные вещи». 

1 Адекватно используют  речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

владеют устной и письменной речью; строят 

монологическое контекстное высказывание. 

86 Работа с текстом. 

«Гороскоп короля 

Генриха».  

1 Знакомятся с эпохой Тюдоров и ее значением для 

Англии Шотландии, 

- отвечают на вопросы, 

- выбирают верный ответ из предложенных,  

- соотносят персонаж и его описание, 

- трансформируют полученную информацию для 

ответов вопросы. 

87 Пересказ «Гороскоп 

короля Генриха». 

1 

88 Чтение диалога «Мы 

семья, не так ли?».  

1 Читают диалог, драматизируют его по ролям. 

89 Лексико-

грамматический 

практикум  по 

разделу.  

1 Повторяют и обобщают изученный материал. 

90 Контрольная работа 

по теме «Русские 

писатели и поэты». 

1 Выполняют контрольную работу. 

91  Монологи «Мой 

любимый писатель» 

1 Составляют и воспроизводят монологические 

высказывания.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                          9 класс 

№ 

уро

ка 

Тема урока  Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Добро пожаловать в 1 Ориентируются  ванглоязычном тексте: 

прогнозируют его содержание по заголовку; 

92 Эссе « Моя домашняя 

библиотека» 

1 Пишут эссе на тему « Моя домашняя 

библиотека» 

93 Читательская 

конференция. 

1 Читают и полностью понимают несложные 

тексты. Высказывают свою точку зрения о 

прочитанном.  

94  «Библиотеки мира». 

Чтение текстов.  

1 Понимают общее содержание англоязычного 

текста. Высказывают свою точку зрения о 

важности чтения. 

95 Грамматический 

практикум «Союзы 

или… или…, ни… 

ни…, возвратные 

местоимения.» 

1 Повторяют и обобщают изученный материал 

96 Грамматический 

практикум 

«Действительный и 

страдальный залог». 

1 Повторяют и обобщают изученный материал 

97 Грамматический 

практикум 

«Словообразование» 

1 Повторяют и обобщают изученный материал 

98 Годовая контрольная 

работа. 

1 Выполняют контрольную работу. 

99 Грамматический 

практикум «Наречия » 

1 Повторяют и обобщают изученный материал 

100 Грамматический 

практикум 

«Модальные глаголы» 

1 Повторяют и обобщают изученный материал 

101 Резервный урок. 1  

102 Резервный урок. 1  



Нью-Йорк.   читают аутентичные текст преимущественно с 

пониманием основного содержания (определяют 

тему, выделяют основную мысль, выделяют главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливают 

логическую последовательность основных фактов 

текста. 

2 Артикль с 

географическими 

названиями. 

1 Различают географические названия, случаи 

употребления артикля с географическими 

названиями. 

3 Текст «Нью -

Йорк».Чтение. 

1 Читают текст полно и точно понимая его 

содержание. Отвечают на вопросы к тексту 

устно. 

4 Грамматический 

практикум 

«Употребление 

артикля с 

географическими 

названиями» 

1 Различают географические названия, случаи 

употребления артикля с географическими 

названиями. Восполняют целостность текста, 

дополняя его артиклями.  

Читают текст с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации. 

5 Проверочная работа 

«Употребление 

артикля с 

географическими 

названиями» 

1 

6 Стартовая 

контрольная работа.  

1 Узнают в письменном и устном тексте, 

воспроизводят и употребляют в речи 

лексические единицы в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Распознают и образовывают видовременные 

формы глаголов действительного залога.  

Восстанавливают целостность фраз, выбирая 

правильную форму глагола и соблюдая правило 

согласования времен 

7 Словообразование.  1 

8 Улицы и авеню. 

Практика чтения.  

1 Понимают в целом речь учителя по ведению 

урока.  

Распознают на слух и полностью понимают  

связное высказывание учителя и 

одноклассников, построенное на знакомом 

языковом материале. 

Понимают текст, звучащий на английском 

языке.  

Начинают, поддерживают  и заканчивают 

разговор. Сообщают информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; самостоятельно 

запрашивают информацию. 

Узнают в письменном и устном тексте, 

воспроизводят и употребляют в речи 



лексические единицы в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

9 Употребление  

сложных 

числительных.  

1 Распознают и употребляют в речи сложные 

числительные. Читают и переводят фразы, 

содержащие сложные числительные. 

10 Текст .Рокфеллер 

центр.  

1 Ориентируются  ванглоязычном тексте: 

прогнозируют его содержание по заголовку; 

читают аутентичный текст преимущественно с 

пониманием основного содержания (определяют 

тему, выделяют основную мысль, выделяют главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливают 

логическую последовательность основных фактов 

текста. Понимают основное содержание текста, 

звучащего на английском языке. 

11 Рокфеллер центр. 

Документальный 

фильм. 

1 

12 Русская пицца в 

Нью-Йорке. 

Артикль.  

1 Читают текст с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации. 

Выбирают нужный артикль, дополняя текст.  

13 Проект «Лучший 

ресторан в Нью-

Йорке» 

1 Читают текст с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации. 

Делают краткие сообщения, описывают 

события/явления (в рамках пройденных тем), 

передают основное содержание.  

14 Дневник Робина 

Маквизорда, часть 

1.Чтение. 

1 Читают текст с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации. Делают 

краткие сообщения, описывают события/явления (в 

рамках пройденных тем), передают основное 

содержание. Дают краткую характеристику 

персонажей. 

15  Дневник Робина 

Маквизорда, часть 

2.Монологические 

высказывания. 

1 

16 Грамматический 

практикум. «Даты в 

английском языке». 

1 Понимают в целом речь учителя по ведению 

урока.Понимают основное содержание 

звучащего текста на английском языке. 

Узнают в письменном и устном тексте, 

воспроизводят и употребляют в речи 

лексические единицы в соответствии с 

коммуникативной задачей. Соотносят 

графический образ слова с его звуковым 

образом. Применяют основные правила чтения 

и орфографии. Понимают при чтении, на слух и 

употребляют в речи известные глаголы в 

простом прошедшем и в прошедшем 

длительном времени; осуществляют выбор той 

или иной глагольной формы.Читают короткие 

тексты полностью понимая их смысл, вставляя 

пропущенные слова по смыслу. Владеют 

основными правилами орфографии, написанием 

17 Контрольная работа 

по теме «Добро 

пожаловать в Нью- 

Йорк» 

1 

18 Диалоги «Поездка в 

Нью- Йорк». 

1 



изученных слов. 

19 Идем за покупками 1 Различают повествовательные предложения. 

Пересказываютповествовательные  

предложения, применяя правило о переводе 

прямой речи в косвенную и правило 

согласования времен. Выбирают правильную 

видовременную форму глагола, восстанавливая 

целостность фразы. Соблюдают 

орфографические правила при написании 

английского текста. Читают и полностью 

понимают несложный аутентичный текст 

(диалог). Различают и правильно употребляют в 

речи глаголы- синонимы say, tell. 

20 Прямая и косвенная 

речь. 

1 

21 Употребление 

глаголов say, tell 

1 

22 Молодежные 

группировки. Чтение 

. 

1 Читают и полностью понимают несложный 

аутентичный текст, построенный в основном на 

знакомом материале. Различают разные 

коммуникативные типы предложений. 

Пересказывают предложения разных 

коммуникативных типов, применяя правило о 

переводе прямой речи в косвенную и правило 

согласования времен. Выбирают правильную 

видовременную форму глагола, восстанавливая 

целостность фразы. Соблюдают 

орфографические правила при написании 

английского текста. 

23 Прямая и косвенная 

речь. 

Повествовательные 

предложения. 

1 

24 Перевод 

вопросительных 

предложений в 

косвенную речь. 

1 

25 Предложения с 

повелительным 

наклонением в 

косвенной речи. 

1 

26 Косвенная речь. 

Обобщение. 

1 Различают разные коммуникативные типы 

предложений. Пересказывают предложения 

разных коммуникативных типов, применяя 

правило о переводе прямой речи в косвенную и 

правило согласования времен. Выбирают 

правильную видовременную форму глагола, 

восстанавливая целостность фразы. Соблюдают 

орфографические правила при написании 

английского текста. 

27 Проверочная работа 

«Употребление 

косвенной речи» 

1 

28  Дневник Робина 

Маквизорда. Часть 

3.Чтение. 

1 Читают художественный текст с выборочным 

пониманием нужной или интересующей 

информации. Делают краткие сообщения, 

описывают события/явления (в рамках пройденных 

тем), передают основное содержание. Дают краткую 

характеристику персонажей. 

29 Дневник Робина 

Маквизорда. Часть 

4.Мнологичекие 

высказывания. 

1 



30 Грамматический 

практикум  

«Сложное 

дополнение». 

1 Различают конструкции со сложным 

дополнением. Выбирают верную форму глагола, 

дополняя предложения со сложным 

дополнением. 

31 Согласование 

времѐн. Сложное 

дополнение 

1 

32 Диалог «Что с 

Джейн?»  

1 Читают и полностью понимают диалоги. 

Соблюдают фонетические правила. 

Драматизируют диалоги.  
33 Контроль 

диалогической речи. 

Драматизация 

диалогов. 

1 

34 Как сжигать 

калории?  

1 Понимают в целом речь учителя по ведению 

урока. 

Понимают основное содержание звучащего 

текста на английском языке. 
Узнают в письменном и устном тексте, 

воспроизводят и употребляют в речи лексические 

единицы в соответствии с коммуникативной 

задачей. Соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом. Применяют основные правила 

чтения и орфографии. Читают короткие тексты 

полностью понимая их смысл, вставляя 

пропущенные слова по смыслу. Владеют основными 

правилами орфографии, написанием изученных 

слов. Употребляют артикль с названиями веществ, 

различая исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

35  Как  сжигать 

калории? Практика 

устной речи. 

1 

36 Здоровый образ 

жизни. Артикль  с 

названиями веществ. 

1 

37 Здоровый образ 

жизни. Чтение.   

1 

38 Глаголы, вводящие 

косвенную речь. 

1 Различают синонимы глаголов, вводящих 

косвенную речь. Пересказывают короткие 

диалоги, используя разные глаголы согласно 

поставленной коммуникативной задаче. Читают 

текст с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации. 

39 Медицинская 

страховка. 

Поисковое чтение. 

1 

40 Джордж Вашингтон. 

Чтение.  

1 Читают и полностью понимают текст 

страноведческого характера. Отвечают на 

вопросы к тексту. 

41 Грамматический 

практикум 

«Количественные 

местоимения» 

1 Различают исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Употребляют 

количественные местоимения в устной и 

письменной речи. Узнают в письменном и 

устном тексте, воспроизводят и употребляют в 



42 Проверочная работа 

«Употребление 

количественных 

местоимений» 

1 речи лексические единицы в соответствии с 

коммуникативной задачей. Читают текст с 

выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации.Различают 

конструкции со сложным дополнением. 

Выбирают верную форму глагола, дополняя 

предложения со сложным дополнением. 

 

43  Лексический 

практикум по теме 

«Здоровье». 

1 

44 Контрольная работа 

«Здоровый образ 

жизни.» 

1 

45 Семейные 

проблемы.  

1 

46 Взаимопонимание в 

семье.  

1 Знакомятся с новой лексикой по теме 

«Взаимопонимание в семье». Читают и 

полностью понимают короткие тексты.  

Понимают основное содержание звучащего 

текста на английском языке. 
Узнают в письменном и устном тексте, 

воспроизводят и употребляют в речи лексические 

единицы в соответствии с коммуникативной 

задачей. Делают краткие сообщения, описывают 

события/явления (в рамках пройденных тем), 

передают основное содержание. Дают краткую 

характеристику персонажей. Различают и 

используют объектные местоимения. 

47 «Когда-нибудь они 

будут гордиться 

мной». 

Монологическая 

речь. 

1 

48 Объектные 

местоимения.  

1 

49 Диалоги по теме: 

«Твои родители 

понимают тебя?» 

1 

50  Инфинитив без 

частицы « to»  

1 Знакомятся со случаями употребления 

инфинитива без частицы «to». Используют в 

речи устойчивые словосочетания с глаголами 

make / do.  Выбирают верную форму 

инфинитива, дополняя фразы со сложным 

дополнением. Читают короткие тексты полностью 

понимая их смысл, вставляя пропущенные слова по 

смыслу. Владеют основными правилами 

орфографии, написанием изученных слов. 

51   Глаголы  make / do 1 

52 Грамматический 

практикум 

«Употребление 

инфинитива в 

сложных 

дополнениях» 

1 

53 Проверочная работа 

«Употребление 

инфинитива в 

сложных 

1 



дополнениях» 

54  Джон и его 

родители. Практика 

чтения и 

аудирования. 

1 Понимают в целом речь учителя по ведению 

урока. 

Понимают основное содержание звучащего 

текста на английском языке. 
Узнают в письменном и устном тексте, 

воспроизводят и употребляют в речи лексические 

единицы в соответствии с коммуникативной 

задачей. Соотносятграфический образ слова с его 

звуковым образом. Применяют основные правила 

чтения и орфографии. Читают короткие тексты 

полностью понимая их смысл, вставляя 

пропущенные слова по смыслу. Владеют основными 

правилами орфографии, написанием изученных 

слов.Делают краткие сообщения, описывают 

события/явления (в рамках пройденных тем), 

передают основное содержание. Дают краткую 

характеристику персонажей. 

55 Отцы и дети. Чтение. 1 

56 Письма подростков. 

Чтение с 

извлечением 

информации. 

1 

57 Отцы и дети. 

Монологические 

высказывания . 

1 

58 Битва при 

Геттисберге. Часть 1. 

Чтение.   

1 Читают художественный текст с выборочным 

пониманием нужной или интересующей 

информации. Делают краткие сообщения, 

описывают события/явления (в рамках пройденных 

тем), передают основное содержание. Дают краткую 

характеристику персонажей. 

59 Битва при 

Геттисберге. Часть 

2.Монологические 

высказывания. 

1 

60 Добро пожаловать в 

Вашингтон. 

1 Знакомятся с новой лексикой, называющей и 

описывающей достопримечательности 

американских мегаполисов. Читают, соблюдая 

фонетические правила. Понимают основное 

содержание звучащего текста на английском 

языке. 
Узнают в письменном и устном тексте, 

воспроизводят и употребляют в речи лексические 

единицы в соответствии с коммуникативной 

задачей. Владеют основными правилами 

орфографии, написанием изученных слов.Делают 

краткие сообщения, описывают события/явления (в 

рамках пройденных тем), передают основное 

содержание.Читают текст с выборочным 

пониманием нужной или интересующей 

информации. 

61 Достопримечательно

сти Вашингтона. 

Диалогическая речь. 

1 

62 Добро пожаловать в 

Лос- Анджелес. 

Поисковое  чтение. 

1 

63 Викторина « Лос- 

Анджелес».  

1 

64  Что сегодня в кино?  1 Знакомятся с новой лексикой, называющей и 

описывающей достопримечательности 

американских мегаполисов. Понимают основное 

содержание звучащего текста на английском 

65 Любимые фильмы. 

Диалогическая речь. 

1 



 языке. 
Узнают в письменном и устном тексте, 

воспроизводят и употребляют в речи лексические 

единицы в соответствии с коммуникативной 

задачей. Владеютосновными правилами 

орфографии, написанием изученных слов.Делают 

краткие сообщения, описывают события/явления (в 

рамках пройденных тем), передают основное 

содержание.Читают текст с выборочным 

пониманием нужной или интересующей 

информации. Начинают, поддерживают 

разговор, в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя. 

66 По Бульвару 

Голливуд. 

Поисковое чтение 

1 

67 Звезды Голливуда. 

Практика устной 

речи. 

1 

68 Секрет успеха. 1 Понимают в целом речь учителя по ведению 

урока. 

Понимают основное содержание звучащего 

текста на английском языке. 
Узнают в письменном и устном тексте, 

воспроизводят и употребляют в речи лексические 

единицы в соответствии с коммуникативной 

задачей. Соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом. Применяют основные правила 

чтения и орфографии. Читают короткие тексты 

полностью понимая их смысл, вставляя 

пропущенные слова по смыслу. Владеют основными 

правилами орфографии, написанием изученных 

слов.Делают краткие сообщения, описывают 

события/явления (в рамках пройденных тем), 

передают основное содержание. 

69 Дж.Ролинг . Чтение.  1 

70  О чем книга/фильм?  1 

71 Г. Поттер ? Чтение 

отрывка из книги. 

1 

72 Мой любимый 

актер/ 

актриса.Монологиче

ские высказывания. 

1 Понимают в целом речь учителя по ведению 

урока.Понимают основное содержание 

звучащего текста на английском языке.Узнают в 

письменном и устном тексте, воспроизводят и 

употребляют в речи лексические единицы в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом. Применяют основные 

правила чтения и орфографии. Читают короткие 

тексты полностью понимая их смысл, вставляя 

пропущенные слова по смыслу. Владеют 

основными правилами орфографии, написанием 

изученных слов. 

73 Контрольная работа 

«Крупные 

американские 

города» 

1 

74 Диалоги по теме 

«Поездка в Лос -

Анджелес». 

1 

75 Проект «Клуб Старт 

ревю». Обзор  

кинофильмов.  

1 Узнают в письменном и устном тексте, 

воспроизводят и употребляют в речи лексические 

единицы в соответствии с коммуникативной 



76 Эссе « Мой 

любимый фильм» 

1 задачей. Владеют основными правилами 

орфографии, написанием изученных слов.Делают 

краткие сообщения, описывают события/явления (в 

рамках пройденных тем), передают основное 

содержание письменно.Читают текст с 

выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации. Пишут эссе «Мой 

любимый фильм».  

77 История 

американского 

флага. Чтение.  

1 Знакомятся с новой лексикой. Понимают 

основное содержание звучащего текста на 

английском языке. 
Узнают в письменном и устном тексте, 

воспроизводят и употребляют в речи лексические 

единицы в соответствии с коммуникативной 

задачей. Соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом. Применяют основные правила 

чтения и орфографии. Читают короткие тексты 

полностью понимая их смысл, вставляя 

пропущенные слова по смыслу. Делают краткие 

сообщения, описывают события/явления (в рамках 

пройденных тем), передают основное содержание. 

78 Штаты Америки. 1 

79 Карта 

США.Монологическ

ое высказывание.. 

1 

80 Планы на лето.   Знакомятся с новой лексикой. Различают и 

используют в устной и письменной речи 

предложения в сослагательном наклонении 

(придаточные предложения времени и условия). 

Читают короткие тексты полностью понимая их 

смысл, вставляя пропущенные слова по смыслу. 

Передают основное содержание текстов. Читают 

текст с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации.Понимают 

основное содержание звучащего текста на 

английском языке, извлекая из него 

информацию. Высказывают отношение к тому, 

что услышали или прочитали, используя фразы 

в сослагательном наклонении.  

81  Чем занимаются 

рейнджеры? 

Придаточные 

предложения 

времени и условия. 

1 

82 Твои планы на лето. 

Практика устной 

речи. 

1 

83  Неплохо 

подработать в 

каникулы.  

Сослагательное 

наклонение. 

1 

84 Если бы я был на 

твоем месте, я 

бы….Совет другу. 

1 

85 Работа для 

подростков . Чтение  

1 



86 Грамматический 

практикум 

«Условные 

предложения» 

1 Различают и используют в устной и письменной 

речи предложения в сослагательном наклонении 

(придаточные предложения времени и условия). 

87 Проверочная работа 

«Условные 

предложения» 

1 

88 Работа для вас.  

Практика чтения. 

1 Читают короткие тексты полностью понимая их 

смысл, вставляя пропущенные слова по смыслу. 

Передают основное содержание текстов. Читают 

текст с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации. Понимают речь 

учителя и одноклассников на уроке.  Передают 

основное содержание текстов.  

 

89 Профессии.Монолог

ическая речь. 

1 

90 Происшествие в 

Долине Смерти. 

Практика чтения. 

1 

91 Происшествие в 

Долине Смерти. 

Пересказ текста. 

1 

92 Гора Рашмор. 

Чтение. 

1 Знакомятся с новой лексикой. Понимают 

основное содержание звучащего текста на 

английском языке, извлекая из него 

информацию.  
Читают тексты полностью понимая их смысл, 

вставляя пропущенные слова по смыслу. Делают 

краткие сообщения, описывают события/явления (в 

рамках пройденных тем), передают основное 

содержание. 

93 Гора Рашмор. 

Пересказ отрывка. 

1 

94 Гора Сумашедшая 

лошадь. 

Диалогическая речь. 

1 

95 Сокровище. Чтение . 1 

96 Самые известные 

достопримечательно

сти в Америке. 

1 Понимают основное содержание текста, 

звучащего на английском языке. Высказывают 

свое отношение к увиденному и услышанному.  

97 Грамматический 

практикум. 

Синтаксис. 

1 Различают и используют изученные 

грамматические структуры в устной и 

письменной речи. Восстанавливают целостность 

текста или фразы, дополняя изученными 

лексическими выражениями, либо 

грамматическими структурами. Различают части 

речи и употребляют их, следуя изученным 

правилам.  

98 Лексический 

практикум 

«Географические 

названия» 

1 

99 Итоговая 1 



контрольная работа. 

100 Американцы, 

прославившие 

страну. 

1 

101 Проектная работа 

«Добро пожаловать в 

США». Создание 

рекламного постера. 

1 Читают текст с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации. 

Делают краткие сообщения, описывают 

события/явления (в рамках пройденных тем), 

передают основное содержание. 
102 Резервный урок. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 


