Пояснительная записка
Общая характеристика учебного предмета
Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит в
предметную область «филология». В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из
приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, что обусловлено
целым рядом причин.
Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного предмета.
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произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение социально-экономичеких и
политических основ Российского государства, открытость и интернационализация всех сфер
общественной жизни, расширение возможностей международного и межкультурного общения,
необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к возрастанию роли иностранного языка
в жизни личности, общества и государства. Из предмета, не имевшего реального применения и
находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по степени значимости, ИЯ
превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и государством.
Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества возможно
только при определённом уровне иноязычной грамотности его членов. Иноязычная грамотность
способствует:
-повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри страны
(самый большой барьер при осуществлении совместных международных проектов, создании
совместных предприятий – языковой и культурный);
-вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество;
-доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям.
Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как экономическую
категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным производством, она превращается
в непосредственную производительную силу.
ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. Будучи частью,
инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через заложенные в языке видение мира,
менталитет, отношение к людям и т. п., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком
как средством общения.
ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа,
повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему вхождению в
мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с культурой

народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей родной культуры,
воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия,
даёт возможность нести и распространять свою культуру, создавать положительный образ своей
страны за рубежом.
Школьники овладевают рациональными приёмами изучения ИЯ и универсальными учебными
действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной литературой, находить
информацию в Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в
информационно-образовательной среде и т. д.
Обучение межкультурному общению способствует:
-формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают
возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и
поступки своих сверстников, учиться выражать своё отношение к происходящему,
обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую социализацию;
-развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают
речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся быть
вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами;
-общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно
относиться к выбору способов и средств выражения своих мыслей, совершенствуют умение
планировать своё речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, развивать
способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения;
-воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – качество,
присущее каждому культурному человеку;
-расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего
мышления. На основе сопоставления иностранного и родного языков происходит уяснение
того, что существуют разные способы выражения и оформления мыслей.
Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный язык» как
учебный предмет готовит учеников к успешной социализации после окончания образовательного
учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе и
коллективе. Владение ИЯ стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции
специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно повлиять на его образовательные и
самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста.
Цели и задачи курса
Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в школе направлены на
формирование у учащихся:
– первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и
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межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других народов;
– гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою
страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и
культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей;
– основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь возможность
обсуждать актуальные события жизни, свои собственные поступки и поступки своих сверстников,
выражать своё отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет
способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России;
– элементарной коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности общаться с
носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У

учащихся расширится

лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе изучаемого языка и его
основных отличиях от родного языка;
– основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать коммуникативные
задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать
речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами;
– уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом
культуры страны (стран) изучаемого языка;
– более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;
– способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в письменной и
устной формах общения;
– положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету
«Иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ),
что заложит основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на следующей ступени
образования.

8-9 класс
Данная программа разработана на основе:
• Федеральной примерной программы основного общего образования по английскому языку,
созданной на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта, и
ориентирована на учебник «English» авторы: В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа и др. издательства
«Просвещение» 2013. – для 8-9 классов, рекомендованный Министерством образования и науки
РФ;
•

Учебного плана МБОУ В (С) Ш№15 на 2017-2018 учебный год

•

Закон РФ «Об образовании»

•

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных

учреждений РФ, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России от
9.03.2004,№1312)
•

Федеральный перечень учебников, утвержденных приказом от 31.03.2014 г. №253,

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, реализующих
программы общего образования.
•

Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного
процесса.
•

учебных предметов федерального компонента государственного образовательного процесса.
Место предмета в учебном плане
Рабочая программа составлена с корректировкой часов, т.к учебный план В(С)Ш№15 отводит

69 часов для изучения английского языка на ступени основного общего образования. В том числе в 8
классе 35 учебных часов, и 34 учебных часов в 9-ых классах из расчета 1 учебный час в неделю, что
значительно меньше, чем в базисном учебном плане. Материал в данной программе сгруппирован по
темам, объединен и включен в полном объеме в соответствии с обязательным минимумом
содержания образования.

8-9 класс
Изучение английского языка в 8 классе 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 – овладение новыми языковыми средствами в соответствии 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 в отношении
их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.
Требования к уровню подготовки учащихся.
Учащиеся должны:
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 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, 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 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.
Предметное содержание

8 класс
Моя страна-16 часов
Вы любите путешествовать?-5 часов
Спорт, досуг и увлечения-6 часов
Здоровый образ жизни-4 часа
Молодёжная мода-4 часа
9 класс
Чтение...! Почему нет?-6 часов
Пусть музыка звучит!-6 часов
Какие новости?- 6 часов
В какую школу ты ходишь?-6 часов
Что дальше?-4 часа
Моя страна в мире- 6 часов
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
1.

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого
этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;
2.

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные,

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь
/ косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
3.

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре,
исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и
мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и
неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;
уметь
говорение
1.

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах;
участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом,
соблюдая правила речевого этикета;
2.

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и

проблематики; представлять Социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого
языка;
аудирование
3.

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления,
прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной
ступени обучения;
чтение
4.

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные,

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
5.

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме,

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
6.

общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном

мире;
7.

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
8.

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;

9.

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.
Учебно-методический комплект:
8-9 класс
1.Учебник «English» для

общеобразовательных учреждений/В.П. Кузовлев и др., базовый

уровень, «Просвещение», 2013
2.Рабочая тетрадь (Activity Book)/ В.П. Кузовлев и др., «Просвещение», 2013
3.Книга для чтения / В.П. Кузовлев и др., «Просвещение», 2013
4.Книга для учителя / В.П. Кузовлев и др., «Просвещение», 2013
5.Аудиоприложение к учебнику (диски) / В.П. Кузовлев и др., «Просвещение»

Календарно-тематическое планирование по английскому языку
8 класс
Содержание
урока
№
уро
ка

Тип
урока

Тема урока

Чтение

Основные виды деятельности
Аудирование
Говорение

Домашнее
задание

Дата

Письмо

Цикл 1 “My country at a glance.”
Зачет №1
1

Что ты знаешь о Британии

2

Британия
Лондона

3

Сравнение британцев и
русских

больше

Урок
усвоения
новых
знаний
.
Мое
представление о
Британии

Урок
усвоения
новых
знаний

?
Британцы.
они?

Комбиниро
ванный
урок

Какие

A traffic jam ,to associate, to come into
one’s mind,
to picture = to imagine, a custom,a
tradition
for example
like (как, например) violence
truth
лексический: to be situated, north, west,
east, south, to call, to divide, a state, to
make up, a population, a language, such
as, as, a nationality;
грамматический: (для повторения) to
be + Participle II, словообразование
(суффиксы
прилагательных,
обозначающих языки –an, -ese, -ish, ic)
упр.1 1), 2); 2; 3 1)

лексический: hospitable,
reserved, emotional, to
consider, to suppose, to
believe;
грамматический:
subject + passive verb +
Infinitive

лексический: to be situated,
north, west, east, south, to
call, to divide, a state, to
make up, a population, a
language, such as, as, a
nationality;
грамматический:
(для
повторения) to be +
Participle
II,
словообразование
(суффиксы
прилагательных,
обозначающих языки –an,
-ese, -ish, -ic)
упр.1 1); 3 2)
лексический: hospitable,
reserved, emotional, to
consider, to suppose, to
believe;
грамматический:
subject + passive verb +
Infinitive

упр.1; 2 1), 2), 3), 4); 3 1)

упр.3 2)

лексический: to be situated, north,
west, east, south, to call, to divide, a
state, to make up, a population, a
language, such as;
грамматический:
(для
повторения) to be + Participle II
упр.2; 3 1), 2); 4

лексический: hospitable,
reserved, emotional, to consider, to
suppose, to believe;
грамматический:
subject + passive verb + Infinitive

лексический: to be situated,
north, west, east, south, to
call, to divide, a state, to
make up, a population, a
language, such as, as, a
nationality;
грамматический:
(для
повторения) to be +
Participle
II,
словообразование
(суффиксы
прилагательных,
обозначающих языки –an,
-ese, -ish, -ic)

Стр.9№5

1 неделя

Стр.12,№5

2 неделя

Стр.17,№5

3 неделя

упр.1; 2 3), 4); 3 1),
2); 4

4

Проблемы школьников за
рубежом

Комбиниро
ванный
урок

AB.стр.16,№17

4 неделя

5

Встречаем
Британии

AB.стр.19,№2

5 неделя

6

Россия
глазами
иностранцев.
Входная
контрольная
работа

Урок
усвоения
новых
знаний
Комбиниро
ванный
урок

AB.стр.21,№7

6 неделя

гостей

из

Чтение, перевод и анализ текста

7

Что необходимо знать до
поездки

8

Путешествие за границу:
за и против

9

Ты гордишься своей страной?

10

Твой город. Какой он?

11

Что ты знаешь о традициях
Британии?

Твоя страна. Какая
она?

Британские
традиции
Праздники
«Праздник
Хэллоуин

12

Что ты
Мэннер?

13

Сколько
длится
Британии?

14

Вы
хотите
открытку?

15

.
Вручаем и получаем подарки

знаешь

о

Мисс

год

в

Мы
не
знаем
много
о
американцах, не
так ли?

Важно
праздновать?

Урок
усвоения
новых
знаний
Комбиниро
ванный
урок

a customs declaration, a hotel
reservation, a passport, a visa,
officer, to declare.

Модальныеглаголы
ought to,
Need, should, must

AB.стр.22,№3

7 неделя

l’m sorry, what/who/when/where
did you say?; asking
someone to say something again:
I’m sorry, what was that you said?,
Sorry, didn’t catch .,Pardon?, Sorry,
I didn’t hear ..., I’m sorry, I’m
sorry, I couldn’t hear what you said.
Could you say slowly, please?,
Would you repeat what you said,

beableto; для
повторения:
модальный
could.

Стр.27№5

8 неделя

Комбиниро
ванный
урок

Речевой материал
предыдущих уроков;
no doubt

Речевой материал
предыдущих уроков; no
doubt

Речевой материал
предыдущих уроков;
no doubt

Стр.34,№1

9 неделя

упр.1 2), 3)

упр.1 1)

упр.1 1), 2), 4), 5); 2;
3; 4

Стр.34,№1

10 неделя

Стр.41,№4

11 неделя

Стр.44,№4

12 неделя

Комбиниро
ванный
урок

лексический: (al)thought,
particularly; (для повторения) but,
however, for example,
such as, like, as
упр.1 1), 3); 2 1)

Урок
усвоения
новых
знаний

лексический: an anniversary, an
atmosphere, to connect,
Easter, fireworks, to
follow, a guard, to ignore, to include, to
introduce, to mark, an occasion, to
preserve, religious, royal, a speech, to
unite, widely
упр.1 1), 2); 2 1), 2), 3),
4), 5)

Комбиниро
ванный
урок

лексический: an appetite, behaviour, a
check, close, to enter, even, exact, to
greet, in favour of, to jump the queue, to
keep a
distance, a length, a line, to make way
for, to queue, to shake hands, to stare at,
uneven
упр.1 1), 2), 3), 4)
Речевой материал
предыдущих уроков;
to afford, to benefit from,
illuminations
упр.1 1), 2)
Речевой материал
предыдущих уроков;
to congratulate, a
congratulation
упр.1 1), 2); 2 1), 2)
Речевой материал
предыдущих
уроков;
admiration,
certain;
речевые функции: asking if someone is
sure about smth. (Are you sure …?
Really …? Are you certain about …?),
saying you are sure about smth. (I’m a

ли

написать

Типичные
подарки

Урок
усвоения
новых
знаний

глагол

лексический:
an
anniversary, an atmosphere,
to
connect,
Easter,
fireworks, to follow, a
guard, to ignore, to include,
to
introduce, to mark, an
occasion,
to
preserve,
religious, royal, a speech,
to unite, widely
упр.1 1)

Речевой материал
предыдущих уроков;
to afford, to benefit from,
illuminations
упр.1 1)

Речевой материал
предыдущих
уроков;
admiration, certain; речевые
функции: asking if someone
is sure about smth. (Are you
sure …? Really …? Are you
certain about …?), saying

лексический:
(al)thought, particularly; (для
повторения) but,
however, for example,
such as, like, as
упр.1 1)
ексический: an anniversary, an
atmosphere, to connect, Easter,
fireworks, to follow, a
guard, to ignore, to include, to
introduce, to mark, an occasion,
to preserve, religious,
royal, a speech, to
unite, widely
упр.3

упр.1 2); 2 2); 3
1)

лексический: an appetite, a check,
close, to enter, even, exact, to greet,
in favour of, to jump the queue, to
keep a distance, a length, a
line, to make way for, to queue, to
shake hands, to stare at,
uneven
упр.2; 3
Речевой материал
предыдущих уроков
упр.1 2); 2; 3 1), 2)
Речевой материал
предыдущих уроков;
to congratulate, a
congratulation
упр.1 1), 3)
Речевой материал
предыдущих уроков;
certain; речевые функции:
asking if someone is sure about
smth. (Are you sure …? Really
…? Are you certain about …?),
saying you are sure about smth.

13 неделя

14 неделя

упр.3

Стр.56,№4

15 неделя

hundred per cent sure … I’m absolutely
sure … I know … Yes, really!), thanking
(Oh, thank you very much! Thanks a
million! Thanks a lot for … Many thanks
for … Thank you very much indeed for
…),
expressing admiration (Well, you knew
what I
wanted! It’s been my
dream to have it. How
nice of you to give it to
me!)
упр.1 1), 2), 3), 4), 5); 2
1)

16

Полугодовая контрольная
работа

Контрольн
ый урок

you are sure about smth.
(I’m a undred per cent sure
… I’m absolutely sure … I
know … Yes, really!),
thanking (Oh, thank you
very much! Thanks a
million! Thanks a lot for …
Many thanks for … Thank
you very much indeed for
…), expressing admiration
(Well, you knew what I
wanted! It’s been my dream
to have it. How nice of you
to give it to me!)
упр.1 1), 4)

(I’m a hundred per cent sure … I’m
absolutely sure … I know … Yes,
really!),
thanking (Oh, thank you very much!
Thanks a million! Thanks a lot for
…
Many thanks for … Thank you very
much
indeed
for
…),
expressing
admiration
(Well, you knew what
I wanted! It’s been my
dream to have it. How
nice of you to give it
to me!)

Контроль лексики и грамматики

16
неделя

Цикл 2 “Do you like travelling?”
Зачет№2
17

Как вы путешествуете?

Что нужно знать
перед
путешествием?

18

А вы любите приключения?

Сколько
нужно
времени,
чтобы
объехать мир?

19

20

Вы когда-нибудь
Лондоне?

были

в

Всегда ли вы понимаете, что
говорят другие?

Вы
путешественник?

Урок
усвоения
новых
знаний

лексический:
an
accommodation, a coach tour, a
destination, an
excursion, a guided tour, a habit,
a holidaymaker, on one’s own,
package
holidays / tour, a resort, a travel
agency, a travel
agent
упр.1 1), 2); 3 1)
грамматический:
модальный глагол be
able to; (для повторения)
модальный глагол could
упр.1 1), 2), 3); 2 1); 3 1)

лексический: an
accommodation, a coach tour, a
destination, an excursion, a guided
tour, a habit, a holidaymaker,
on one’s own, package holidays /
tour, a resort, a
travel agency, a travel agent
упр.1 1); 3 2)

грамматический:
модальный глагол be able to; (для
повторения)
модальный глагол
could
упр.1 1); 2 2); 3 2)

Речевой материал
предыдущих уроков
упр.3 2)

Речевой материал
предыдущих уроков;
речевые функции: asking for an
explanation (Sorry.
Could you tell me what
‘…’ means? I’m sorry,
what / who / when / where did
you say?), asking someone to say
smth. again (I’ sorry, what was
that you said? Sorry, I didn’t
catch … Pardon? Sorry, I didn’t
hear … I’m
sorry, what was that word again?
Could you say that slowly,
please? Would you repeat what
you said, please? I’m sorry if I

лексический: an
accommodation, a coach tour, a
destination, an excursion, a guided
tour, on one’s own, package
holidays /
tour, a resort, a travel
agency
упр.1 2); 2; 3 1), 3),
4); 4; 5

Речевой материал
предыдущих уроков
упр.1 2), 3); 2 1), 2); 3
1), 3)
Речевой материал
предыдущих уроков; речевые
функции: asking for an explanation
(Sorry. Could you tell me what
‘…’ means? I’m sorry, what / who /
when / where did you say?), asking
someone to say smth. again (I’
sorry, what was that you said?
Sorry, I didn’t catch … Pardon?
Sorry, I didn’t hear … I’m
sorry, what was that word again?
Could you say that slowly, please?
Would you repeat what you said,
please? I’m sorry if I seem a little
slow, but …)
упр.1 1), 2), 4); 4

Речевой материал
предыдущих уроков;
речевые функции: asking for an
explanation (Sorry.
Could you tell me what
‘…’ means? I’m sorry,
what / who / when / where did you
say?), asking someone to say smth.
again (I’ sorry, what was that you
said? Sorry, I didn’t catch …
Pardon? Sorry, I didn’t hear … I’m
sorry, what was that word again?
Could you say that slowly, please?
Would you repeat what you said,
please? I’m sorry if I seem a little
slow, but …)

упр.3 4) (AB
ex.1)

грамматический:
модальный глагол be
able to; (для
повторения)
модальный глагол
could
у пр.2 1); 3 1), 2), 3); 4
1), 2)
Речевой материал
предыдущих уроков
упр.1 1), 3); 3 1)

17 неделя

18 неделя

упр.2 2)

19 неделя

упр.1 4)

20 неделя

21

Выше
любимое
путешествия.

место

seem a little slow, but …)
упр.1 2), 4), 5); 2
Речевой материал
предыдущих уроков

What makes a
good travelling?
Как
стать
хорошим
путешественником
?

упр.1 3), 4); 2; 3 1),
2), 3); 4
Речевой материал
предыдущих уроков

упр.1 1), 2); 2 1); 3

упр.2 1), 2); 3

21 неделя

упр.2 2)

Цикл 4 “Are you a good sport?”
22

Спорт.

I found myself in
running.
Я нашел себя в
беге

Урок
усвоения
новых
знаний

лексический: accurate,
balance, boxing, to cause, a
character,
competitive,
coordination, cricket,
cycling, to develop, to include,
figure skating, golf, gymnastics,
an
injury, judo, to keep fit, to lose, to
master, patient, rugby, selfconfident, a sense, a skill,
synchronized swimming, track
and field athletics, weight lifting,
to
win;
грамматический:
словообразование (noun suffixes
–ment, -ing, -ence, -cy, -tion;
adjective suffixes: -ing, -ed, -ive;
adverb suffix: -ly)
упр.2 1), 2), 3), 4)

23

История спорта.

История
Олимпийских игр.

Комбинир
ованный
урок

24

Игры для каждого

лексический: a
championship, for, to
hold, since; грамматический:
Present Perfect Passive
упр.1 1), 2), 3), 4); 2; 3 1); 5 1),
2)
лексический: an athlete, blind,
boccia,
goatball,
physical
disability,
a
heelchaire;
грамматический: (для
повторения)
различные
способы
словообразования
упр.2
Речевой материал
предыдущих уроков

25

Смотреть,
самому?.

26

Сколько уроков физкультуры
должно быть в школе?

или

Урок
усвоения
новых
знаний

Урок
усвоения
новых
знаний

участвовать

Спортивный день
в школе.

лексический: accurate, balance,
boxing, to cause, a character,
competitive, coordination, cricket,
cycling, to develop, to include,
figure skating, golf, gymnastics, an
injury, judo, to keep fit, to lose, to
master,
patient, rugby, self-confident, a
sense, a
skill, synchronized swimming, track
and
field athletics, weight lifting, to win;
грамматический:
словообразование (noun suffixes –
ment, ing, -ence, -cy, -tion; adjective
suffixes: -ing, -ed, -ive; adverb
suffix:
-ly)
упр.1 4); 2 1); 4
лексический: a
championship, for, to hold, since;
грамматический:
Present Perfect Passive
упр.3 2)

лексический: accurate, boxing, to
cause, a character, competitive,
cricket, cycling, to develop, figure
skating, golf, gymnastics, an injury,
judo, to keep fit,
to lose, to master, patient, rugby,
selfconfident, a sense, synchronized
swimming, track and field athletics,
weight lifting, to win;
грамматический:
словообразование (noun suffixes –
ment, -ing, -ence, -cy, -tion;
adjective suffixes: -ing,
-ed, -ive; adverb suffix:
-ly)

упр.6 (AB
ex.1; 2;
Reader ex.1)

Стр.118,№7

22 неделя

лексический: a
championship, for, to hold, since;
грамматический:
Present Perfect Passive
упр.4; 5 2); 6

упр.7 (AB
ex.1; 2)

Стр.119,№10

23 неделя

лексический: an athlete, blind,
boccia, goatball, physical disability,
a heelchaire;
грамматический: (для
повторения) различные способы
словообразования
упр.1 2); 2; 3 1), 2)

лексический: an athlete, blind,
physical
disability;
грамматический:
(для повторения)
различные способы
словообразования
упр.1 1); 4

упр.2; 3 2)

Стр.125,№2

24 неделя

Речевой материал
предыдущих уроков

Речевой материал
предыдущих уроков
упр.1 3); 2 1), 2); 3

упр.4 (AB
ex.1; Reader
ex.5)

Стр.131,№6

25 неделя

Речевой материал предыдущих
уроков;
речевые функции: asking if
someone
approves (Do you think … will
work? Is
… all right, do you think? Would
you be in favour of …? Is it all right
to …?),
saying you approve (I’m very much
in
favour of that. I’m very pleased
about …
That’s the way that should be.);
saying

упр.1 4), 5); 2; 3

упр.1 2), 3)

упр.1 1)

Речевой материал предыдущих
уроков; речевые
функции:
asking if someone approves (Do
you think … will work? Is … all
right, do you think? Would you
be in favour
of …? Is it all right to
…?), saying you approve (I’m
very much in favour of that. I’m
very pleased about … That’s the
way
that should be.); saying
you do not approve (I’m
(certainly) not in favour
of that. It’s wrong to … Is it

Речевой материал предыдущих
уроков;
речевые функции: asking if
someone
approves (Do you think
… will work? Is … all right, do you
think?
Would you be in favour of …? Is it
all right to …?), saying you approve
(I’m very much in favour of that.
I’m very pleased about … That’s
the way that should be.); saying
you do not approve (I’m
(certainly) not in favour
of that. It’s wrong to …

упр.5 (AB
ex.1; 2;
Reader ex.4)

26 неделя

really necessary ?)
упр.1 2), 3), 4), 5)

Is it really necessary ?)
упр.1 1), 4)

27

Спортивная мозаика.

28

Полезные
привычки

Комбинир
ованный
урок

Монолог с использованием
изученного материала

Урок
усвоения
новых
знаний

лексический: a calorie, a diet, a
disease, fast food, garlic, a habit,
homemade, inactivity, to lead to,
a lifestyle, obesity, overweight, to
promote, regular, regularity, to
skip, to snack (on), used to, a
variety,
a
way
to
live;
грамматический: used
to в сопоставлении с
Present
Simple,
словообразование
(суффикс
прилагательных
-y),
(для
повторения) Infinitive, Ving
упр.1 2), 3); 4); 2 1), 2); 3 1)

Я
не
ем
не
здоровую пищу.
A day's wait.
Здоровье.

Комбинир
ованный
урок

лексический: to ban,
fitness, to give up, junk food, to
limit;
грамматический: (для
повторения) Ving в
качестве
подлежащего
и
дополнения
упр.1 1), 2); 2 1), 2), 4)

you do not approve
(I’m (certainly) not in
favour of that. It’s
wrong to … Is it really
упр.4 (AB
ex.1; Reader ex.6)

Стр.134,№5

27 неделя

Цикл 4 “A healthy living guide.”
и

вредные

29

Мое отношение к здоровью.

30

Факты и мифы о здоровье.

Заботишься ли ты
о своем здоровье?

Урок
усвоения
новых
знаний

лексический: flexible, a muscle;
грамматический: (для
повторения) subject +
passive verb + Infinitive
упр.1 1)упр.1 3); 2; 3

лексический: a calorie, a diet, a
disease, fast food, garlic, a habit,
homemade, inactivity, to lead to, a
lifestyle,
obesity, overweight, to promote,
regular,
regularity, to skip, to snack (on),
used to, a
variety,
a
way
to
live;
грамматический: used to в
сопоставлении с Present Simple,
словообразование
(суффикс прилагательных -y),
(для повторения)
Infinitive, Ving
упр.1 2)
лексический: to ban,
fitness, to give up, junk food, to
limit;
грамматический: (для
повторения) Ving в
качестве
подлежащего
и
дополнения
упр.1 3); 2 3), 4); 3 1),
2)
лексический: flexible, a muscle;
грамматический: (для
повторения) subject +
passive verb + Infinitive
упр.1 2), 4); 2; 3

31

Инструкции

Кто
несет
ответственность за
твое здоровье?

Комбинир
ованный
урок

Речевой материал предыдущих
уроков; to explain речевые
функции: asking for a more
focused explanation (I understand
this, but could you explain the
next / first thing you said? I got
what you said about the first part,
but didn’t get the next part. And
can you explain about …?),
checking
that
you
have
understood (Do you mean that
…? Does that mean …? If I’ve
understood
right, … In other words
… Right? I am not sure
how / when / where …
Did you mean …?)
упр.1 2), 3), 4); 2 1)

Речевой материал предыдущих
уроков;
to explain речевые функции:
asking for a more focused
explanation (I understand this, but
could you explain the next / first
thing you said? I got what you said
about the first part, but didn’t get
the next part. And can you explain
about …?), checking that you have
understood (Do you mean that …?
Does
that mean …? If I’ve
understood right, … In
other words … Right? I
am not sure how / when / where …
Did you mean …?)
упр.1 1), 3); 2 2)

лексический: a diet, a disease, fast
food, a habit, inactivity, to lead to, a
lifestyle,
obesity, overweight, to promote,
regular,
regularity, to skip, to snack (on),
used to, a variety, a way to live;
грамматический:
used to в сопоставлении с
Present Simple, (для
повторения)
Infinitive, Ving
упр.1 1); 2 1), 2), 3); 3
1), 2), 3)
лексический: to ban, fitness, to
give up, junk food, to limit;
грамматический: (для
повторения) Ving в
качестве
подлежащего
и
дополнения

Лексический
материал
предыдущих
уроков;
грамматический:
(для повторения)
subject + passive verb + Infinitive
упр.1 1), 3); 4
Речевой материал предыдущих
уроков; to explain речевые
функции: asking for a more
focused explanation (I understand
this, but could you explain the next /
first thing you said? I got what you
said about the first part, but didn’t
get the next part. And can you
explain about …?), checking that
you have understood (Do you mean
that …? Does that mean …? If I’ve
understood right, … In other words
…
Right? I am not sure
how / when / where …
Did you mean …?)
упр.1 3), 4); 2 1); 3

Цикл 6 “Changing times, changing styles.”

28 неделя
упр.1 3)

упр.1 3)
упр.4 (AB
ex.1; 2;
Reader ex.1)

29 неделя

упр.2 3)
упр.4 (AB
ex. 1; 2;
Reader ex.2)

упр.5 (AB
ex.1; Reader
ex.5)

30 неделя

упр.4 (AB
ex.1; Reader
ex.7)

31 неделя

32

33

Что могут рассказать музеи?

Уличная мода.

34

Мне бы хотелось
джинсы в школу.

35

Итоговая контрольная работа

носить

Жизнь
Британии
Музеи
Британии

в

Если бы
поехал
Британию.

я
в

Жертвы моды.
Кто они?

Комбинированн
ый урок

Комбинированн
ый урок

Урок усвоения
новых знаний
Контрольный урок

лексический: a baby doll
dress, bags, to be in / out of
fashion, to be up to date with
the fashion,
clubwear, to come into
fashion, to customize smth.
with
smth.,
denim,
embroidery, flares, footwear,
to go out of fashion,
leggings, maxi, narrow,
oversize, a petticoat, a piece
of clothing, a pinafore,
platform shoes, a polo neck
sweater,
shoulder-padded,
sportswear, streetwear, a
style, tight, tights, trendy, a
trouser suit
упр.1 1), 2), 4)
лексический:accessories,
barefoot, cheesecloth, craze,
dyed, a headband, jewellery,
a
kaftan,
leather,
an
overcoat, pale, piercing, a
raincoat, ripped, a safety pin,
sandals, spiky, a tattoo,
underwear;
грамматический:
(для
повторения) order of
adjectives упр.1 1), 2); 2 2),
3)
грамматический: I wish
…

грамматический: I
wish …

упр.1 1), 2), 3); 2; 3

упр.4 1)

Обобщение и систематизация
полученных знаний, развитие
специальных учебных умений:
осуществлять
информационную переработку
иноязычных текстов

лексический: a baby doll dress, bags, to
be in / out of fashion, to be up to date
with the fashion, clubwear, to come into
fashion, to customize smth. with smth.,
denim, embroidery, flares, footwear, to
go out of fashion, leggings, maxi,
narrow, oversize, a petticoat, a piece of
clothing, a pinafore,
platform shoes, a polo neck sweater,
shoulder-padded, sportswear, streetwear,
a style, tight, tights, trendy, a trouser
suit
упр.1 1)

лексический: bags, to be in / out of
fashion, to be up to date with the
fashion, to come into fashion, to
customize smth. with smth.,denim,
embroidery, flares, to go out of
fashion, leggings, narrow, oversize,
a piece of clothing, a pinafore,
platform shoes, a polo neck sweater,
shoulder-padded, sportswear, a
style,
tight, tights, trendy, a
trouser suit
упр.1 1), 3); 2 1), 2); 3
1), 2)

лексический: accessories, barefoot,
cheesecloth, craze, dyed, a headband,
jewellery, a kaftan, leather, an overcoat,
pale, piercing,
a raincoat, ripped, a safety pin, sandals,
spiky, a tattoo, underwear;
грамматический: (для
повторения) order of
adjectives

лексический:
accessories,
cheesecloth,
craze,
dyed,
a
headband, jewellery, a kaftan,
leather, an overcoat, pale, piercing,
a raincoat, ripped, a safety pin,
sandals, spiky, a tattoo, underwear;
грамматический:
(для повторения)
order of adjectives
упр.1 4), 5); 2 1); 3 1),
2), 3)

упр.1 1), 2), 5)

грамматический: I
wish …
упр.2; 3; 4 2); 5

упр.1 2)

Стр.153,№6

32 неделя

Стр.161,№7

33 неделя

Стр.164,№3

34 неделя

упр.4 (AB
ex.1; 2;
Reader
ex.1)

грамматический: I
wish …
упр.2; 3; 4 2); 5

34 неделя

Календарно-тематическое планирование по английскому языку
9 класс
Содержание
урока
№
урок
а

Тип урока

Тема урока

Чтение

Основные виды деятельности
Аудирование
Говорение

Домашне
е задание

Дата

Стр.9,№4

1 неделя

Письмо

Цикл1 Reading ...? Why not?
Зачет№1
1

Разговор о каникулах

2

Знаменитые британские писатели

3

Книжный обзор

4

Моя любимая книга

5

Входная контрольная работа

6

Твой школьный ежегодник

What writers is your
country famous for?

Do you prefer books
or films?

Урок усвоения
новых знаний

jigsaw puzzle, skateboarding, to roll
down, hiking, to trade, baseball cards,
hitchhiking, stick, statistics, tray,
toothpick, to signal ride, to get a ride, to
be keen on, opportunity, to practice, to be
impressed by

Урок усвоения
новых знаний

лексический: to be a success, to be set, a
birthplace, childhood, a contemporary, to
describe, to die, to honour, to inspire, a
novelist, a plot, powerful,

лексический: to be a success, to be set,
a birthplace, childhood, a
contemporary, to describe, to die, to
honour, to inspire, a novelist, a plot,

лексический: to be a success, to be
set, a birthplace, childhood, a
contemporary, to describe, to die, to
honour, to inspire, a novelist, a plot,

упр.(АВ ex.1.)

Стр.13,№4

2 неделя

Урок усвоения
новых знаний

лексический: an author, to be based on,
contemporary, creative, descriptive,
imaginative, inventive, outstanding, a
setting, a suspense, suspenseful, scientific
(из Книги для чтения) to make up one's
mind, to slow down;
грамматический: (для повторения)
Present Simple Passive, Past Simple
Passive, Present Perfect Passive,
словообразование (суффиксы
прилагательных -ive, -able, -ful, -ous и
существительных -tion, -ist, -er,-or)
упр.1.1), 2), 3); 2.; 3.1)

лексический: an author, to be based
on, contemporary, creative,
descriptive, imaginative, inventive,
outstanding, a setting, a suspense,
suspenseful, scientific (из Книги для
чтения) to make up one's mind, to
slow down; грамматический: (для
повторения) Present Simple Passive,
Past Simple Passive, Present Perfect
Passive, словообразование
(суффиксы
прилагательных -ive, -able, -ful, -ous
и существительных -tion, -ist, -er,-or)
упр.1.1)

лексический: an author, to be based
on, contemporary, creative,
descriptive, imaginative, inventive,
outstanding, a setting, a suspense,
suspensful; грамматический: (для
повторения) Present Simple
Passive, Past Simple Passive,
Present Perfect Passive,
словообразование
(суффиксыприлагательных -ive, able, -ful, -ous и существительных
-tion, -ist, -er,-or)
упр.2.; 3.1), 2)

упр.(AB ex.1.);
2,

Стр.17,№4

3 неделя

Урок усвоения
новых знаний

Речевой материал предыдущих уроков;
грамматический: (для повторения)
придаточные предложенияподлежащие (Wh-clauses)
упр.1.2); 2.1), 2), 3), 4)

Ab.стр.4,№2
Reading lesson.
Before he was
famous.

4 неделя

R.№4

5 неделя

Контрольный
урок
Can you write a book
review?

Комбинированны
й урок

Present Perfect, словосочетания с
формами на –ing без различения
функций

Речевой материал предыдущих
упр.2.2); (AB ex.1.)
уроков; грамматический: (для
повторения) придаточные
предложения-подлежащие (Whclauses)
упр.1.1), 2); 2.3), 4)
Обобщение и систематизация полученных знаний, развитие специальных учебных умений: осуществлять информационную переработку иноязычных
текстов
Речевой материал предыдущих уроков;
a boarding school, a review
упр.1.1), 2), 3)

Цикл 2 Let the music begin ...

4 неделя

упр.1.3); 2.

Стр.30,№1

6 неделя

7

Музыкальный тур по Британии

8

Do you know the rock
and pop history?

Урок усвоения
новых знаний

лексический: annual, a brass band,
catchy, classical, complicated, a
composer, to conduct, a conductor, a first
night, a full house, an instrument, jazz, an
opera house, romantic, a seat, sentimental,
to stage, a symphony, to take place, a
tune, tuneless, to continue, to enter a
chart, choral, a pianist, (из Книги для
чтения) to dominate, a genius, an image,
a score, a tone; грамматический: (для
повторения)артикль с личными
именами и географическими
названиями в качестве определения
упр.1.1), 3), 4), 5); 2.

Музыка и музыканты

Урок усвоения
новых знаний

Речевой материал предыдущих уроков;
(из Книги для чтения) an organist
упр.1.1), 2), 3)

9

Почему бы не пойти на концерт?

Урок усвоения
новых знаний

10

Досуг и увлечения.

11

Музыка.

Учить слова
Стр.37,№3

7 неделя

Стр.42,№6

8 неделя

лексический: available, to book;
грамматический: (для
повторения) способы выражения

упр.(AB ex.1.;
2.)

9 неделя

будущего действия Present
Progressive, to be going to, Future
Simple, Present Simple;
речевые функции: talking about
future action and events that have
already been arranged (Present
Progressive), talking about future
action and events that are intended
(Future Simple, .be going to...),
talking about future action and
events that are part of some official
arrangement (Present Simple),
talking about future actions and
events that I think / hope will
happen (Future Simple), predicting
that smth. will happen in the future
because of some evidence (It is
going to rain.)
упр.1.1), 2), 3), 4); 3.
Речевой материал предыдущих
уроков
упр.1.1)

Стр.50,№4

10 неделя

Стр.56,№1
Can you write a
thank - you
letter?

11 неделя

лексический: annual, a brass band,
catchy, classical, complicated, a
composer, to conduct, a conductor, a
first night, a full house, an instrument,
jazz, an opera house, romantic, a seat,
sentimental, to stage, a symphony, to
take place, a tune, tuneless, to
continue, to enter a chart, choral, a
pianist, (из Книги для чтения) to
dominate, a genius, an image, a score,
a tone; грамматический: (для
повторения)артикль с личными
именами и географическими
названиями в качестве определения
упр.1.1), 2)
Речевой материал предыдущих
уроков; (из Книги для чтения) an
organist
упр.1.1)

лексический: annual, a brass band,
catchy, classical, complicated, a
composer, to conduct, a conductor,
a first night, a full house, an
instrument, jazz, an opera house,
romantic, a seat, sentimental, to
stage, a symphony, to take place, a
tune, tuneless, to continue, to enter a
chart;
грамматический: (для
повторения) артикль с личными
именами и географическими
названиями в качестве
определения
упр.2.; 3.
Речевой материал предыдущих
уроков
упр.1.1), 2), 3), 4), 5)

лексический: available, to book, a box
office; грамматический: (для
повторения) способы выражения
будущего

лексический: available, to book, a box
office; грамматический: (для
повторения) способы выражения
будущего

Урок усвоения
новых знаний

действия Present Progressive, to be going
to, Future Simple, Present Simple;
речевые функции: talking about future
action and events that have already been
arranged (Present Progressive), talking
about future action and events that are
intended (Future Simple, .. .be going to...),
talking about future action and events that
are part of some official arrangement
(Present Simple), talking about future
actions and events that I think / hope will
happen (Future Simple), predicting that
smth. will happen in the future because of
some evidence (It is going to rain.)
упр.1.1), 2), 3), 4)

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

Урок усвоения
новых знаний

mad as a hatter, sensible, to date,
to confess, phantom, to company,
to prevent, basement, fiercely,
speculate,

Речевой материал предыдущих
уроков
упр.1.2); 2.; 3.1)

Урок усвоения
новых знаний

лексический: an advertisement,
advertising, a commercial, daily, to go on
line, the (mass) media, news, (the) press
radio, a service, to transmit, TV
(television) viewing, a TV channel,
worldwide, network, on average, (из
Книги для чтения) to realize, an
exception, a current event, for our own
good, to matter, to come out;
грамматический: (для повторения)
основные типы вопросов
упр.1.1),2); 2.; 3.2)
лексический: an audience, to broadcast, a
choice, commercial, a debate, a
documentary (film), a feature (film), high
/ low grade, intellectual, original, a range
(of), a reality show, a serial, wide, a
format, overseas
упр.1.1), 2); 2.1), 2)

упр.(AB ex.1.);
3.

упр.1.1); 2. (AB ex.1.); 3.2)

Цикл 3 What's the News?
12
СМИ в фактах и цифрах.

13

Какой канал ты выбираешь?

How much TV do you
watch?

Урок усвоения
новых знаний

лексический: an advertisement,
advertising, a commercial, daily, to go
on line, the (mass) media, news, (the)
press radio, a service, to transmit, TV
(television) viewing, a TV channel,
worldwide, network, on average, (из
Книги для чтения) to realize, an
exception, a current event, for our own
good, to matter, to come out;
грамматический: (для повторения)
основные типы вопросовупр.1.1)

лексический: an advertisement,
advertising, a commercial, daily, to
go on line, the (mass) media, news,
(the) press radio, a service, to
transmit, TV (television) viewing, a
TV channel, worldwide;
грамматический: (для
повторения) основные типы
вопросов
упр.2.; 3.2)

упр.3.1)

12 неделя

лексический: an audience, to
broadcast, a choice, commercial, a
debate, a documentary (film), a feature
(film), high / low grade, intellectual,
original, a range (of), a reality show, a
serial, wide, a format, overseas
упр.1.1); 2.1); 3.1)

лексический: an audience, to
broadcast, a choice, commercial, a
debate, a
documentary (film), a feature (film),
high / low grade, intellectual,
original, a range (of), a reality show,
a serial, wideупр.2.2); 3.1), 2), 3)

упр.2.1); 4.
(AB ex.1.)

13 неделя

14

Может ли СМИ повлиять на твою
жизнь?

15

Какие новости?

16

Полугодовая контрольная работа
Почему Интернет?

17

Какое твое любимое телевизионное
шоу?

18

Простите! Что вы сказали?

Комбинированны
й урок

What are you a
fan of?
Придаточные
определительные

Комбинированны
й урок

Контрольный
урок

What magazines are
for teens?

Комбинированны
й урок

лексический: to add, to complain, to
лексический: to add, to complain, to
лексический: to add, to complain,
suggest, (из Рабочей тетради) rate,
suggest, (из Рабочей тетради) rate,
to suggest;
rating;
rating;
грамматический: Reported speech
грамматический: Reported speech
грамматический: Reported speech
(statements with modal verbs);
(statements with modal verbs);
(statements with modal verbs);
речевая функция: reporting
речевая функция: reporting
речевая функция: reporting
упр.2.; 3.1), 3)
упр.1.1), 2); 2.; 3.3)
лексический: a broadsheet, to cater for, a
лексический: a broadsheet, to cater
celebrity, content, a feature, lively, a
for, a celebrity, content, a feature,
tabloid, a coverage, a daily, detailed, a
lively, a tabloid; грамматический:
headline, influential, a supplement,
(для повторения) придаточные
weekly, a weekly, a free sheet, (из Книги
определительные предложения,
для чтения) overload, to suffer, to cancel
словообразование
(a subscription), to fail, (из Рабочей
упр.1.5)
тетради) an issue (проблема, вопрос);
грамматический: (для
повторения)придаточные
определительные предложения,
словообразование
упр.1.1), 2), 3), 4), 5); 2.
Обобщение и систематизация полученных знаний, развитие специальных учебных умений: осуществлять
информационную переработку иноязычных текстов

Речевой материал предыдущих уроков;
a contestant, to host, a TV presenter, to
eliminate, a record deal
упр.1.1), 2); 2.; 3.1), 2)

Речевой материал предыдущих
уроков; a contestant, to host, a TV
presenter, to eliminate, a record deal
упр.1.1)

14 неделя

упр.4. (AB ex.1.)

15 неделя

Речевой материал предыдущих
уроков; a contestant, to host, a TV
presenter
упр.2.; 3.1), 2); 4.

упр.3(AB
ex.1.; R ex.8.)

16 неделя

упр.5. (AB
ex.1.; R ex.9.)

17 неделя

18 неделя

Комбинированны
й урок

Цикл 4 What school do you go to?
Зачет №2
19

Какие школы есть в твоей
стране?

Урок усвоения
новых знаний

лексический: to attend, a comprehensive
school, compulsory, to enter, an entrance
examination, to fail an exam, a
gymnasium, a kindergarten, nursery class,
optional, to pass an exam, a private
school, a public school, a curriculum,
free, a stage, (из Книги для чтения)
literacy, literate, absence;
грамматический: (для повторения)
Present Simple Passive, страдательный
залог с модальными глаголами
упр.1.1), 2), 4); 2.1)

лексический: to attend, a
comprehensive school, compulsory, to
enter, an entrance examination, to fail
an exam, a gymnasium, a kindergarten,
nursery class, optional, to pass an
exam, a private school, a public school,
a curriculum, free, a stage, (из Книги
для чтения) literacy, literate, absence;
грамматический: (для повторения)
Present Simple Passive,
страдательный залог с модальными
глаголамиупр.1.1)

лексический: to attend, a
comprehensive school, compulsory,
to enter, an entrance examination, to
fail an exam, a gymnasium, a
kindergarten, nursery class,
optional, to pass an exam, a private
school, a public school;
грамматический: (для
повторения) Present Simple
Passive,страдательный залог с
модальными глаголами
упр.1.2); 2.1), 2)

упр.1.3) (AB ex.1.); (AB
ex.2.)

Словарь, у.2,
с.96,97рассказ

20

Планы на будущее

Комбинированны
й урок

лексический: a certificate, a college,
higher education, an opportunity, to
prepare, to treat, a university, a technical
college, a vocational school, an academy,
a conservatory, further education;
грамматический: (для повторения)
словообразование, предлоги времени
упр.1.1), 2), 3), 4); 2.10;3.1)

У.2, с.73 АВ
словарь

Британская и Американская
системы образования похожи?

Урок усвоения
новых знаний

Речевой материал предыдущих уроков;
elementary, (из Книги для чтения)
advance

лексический: a certificate, a
college, higher education, an
opportunity, to prepare, to treat, a
university, a technical college, a
vocational school;
грамматический: (для
повторения) словообразование,
предлоги времени
упр.1.2), 30; 2.1), 3);
Речевой материал предыдущих
уроков
упр.1.1); 2.2)

упр.(AB ex.1.);
4.

21

лексический: a certificate, a college,
higher education, an opportunity, to
prepare, to treat, a university, a
technical college, a vocational school,
an academy, a conservatory, further
education; грамматический: (для
повторения) словообразование,
предлоги времени
упр.1.1); 2.2)
Речевой материал предыдущих
уроков; elementary, (из Книги для
чтения) advance
упр.1.2), 3), 40; 2.1)

упр.1.4) (AB
ex.1.)

У.1,с.74 АВ

Речевой материал предыдущих
уроков
упр^ ex.6.3), 5), 6), 7)

упр^ ex.6.2),
4)

упр.1. с.74 АВ

I wanted to know if...
Школьная жизнь

упр.1.1)

22

Как добиться успеха в жизни.

Предлоги времени

Комбинированны
й урок

Речевой материал предыдущих уроков;
achievement, spelling, ignorance;
грамматический: (для повторения)
союзы и союзные слова

19 неделя

20 неделя

21 неделя

22 неделя

23

Мои планы на будущее

Good news, bad new

Комбинированны
й урок

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

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

Речевой материал предыдущих
уроков; речевые функции: asking
if you must do smth. (Do I really
have to . Do I really need to .
Aren't I expected / supposed to
. ? ) , calming and reassuring
someone (There is nothing to worry
about. You really needn't worry
about . I shouldn't worry / get
upset if I were you. I'm sure things
will turn out fine in the end. Try and
look on the bright side.)
упр.1.2), 4); 2.; 3.; 4.

упр.5. (AB
ex.1.; R ex.8.)
Could you
write me about
your school?

23 неделя

Цикл 5 School ... What's next?
24

What are your job ideas?

Have you made your
decisions
yet?
Косвенная речь в
повелительном
наклонении

25

Существуют ли советы для
тинейджеров по поиску работы?

Комбинированны
й урок

26

Традиционные мужские и женские
профессии.

Урок усвоения
новых знаний

27

Что ты думаешь об учебе и работе
за границей?

Should teenagers work
while they are in
school?

Урок усвоения
новых знаний

лексический: achievement, to allow, to
belong (to),
communication (skills), co-operative,
employment, to go on (to), initiative, IT,
key (skills), management, (to do)
qualifications, a quality, to require, a
salary, self-motivated, (un)skilled, a
manager; грамматический: (для
повторения) двойные союзы (both
. a n d , either . o r , neither . n o r ) ,
словообразование (суффиксы
прилагательных и существительных,
конверсия),
лексический: to apply, to fill in, to find
out, to get on, to go into, to look out for,
to look through, to make up, to put in, to
think of, to think over, to turn out (to be),
to turn up, application; грамматический:
phrasal verbs
упр.1.1), 2); 2.; 3.

лексический: achievement, to allow,
to belong (to),
communication (skills), co-operative,
employment, to go on (to), initiative,
IT, key (skills), management, (to do)
qualifications, a quality, to require, a
salary, self-motivated, (un)skilled, a
manager; грамматический: (для
повторения) двойные союзы (both
. a n d , either . o r , neither . n o r ) ,
словообразование (суффиксы
прилагательных и существительных,
лексический: to apply, to fill in, to
find out, to get on, to go into, to look
out for, to look through, to make up, to
put in, to think of, to think over, to turn
out (to be), to turn up, application;
грамматический: phrasal verbs
упр.1.1)

Речевой материал предыдущих уроков;
(из Книги для чтения) a reception, a
security guard;
грамматический: (для повторения)
Reported speech, неопределенные
местоимения
упр.1.1), 2), 3), 4)

Комбинированны
й урок

Речевой материал предыдущих
уроков; (из Книги для чтения) a day
off;
грамматический: (для
повторения)
словообразование
упр.1.2); 2.2); 3.

лексический: achievement, to allow,
to belong (to), communication
(skills), co-operative, employment,
to go on (to), initiative, IT, key
(skills), management, (to do)
qualifications, a quality, to require, a
salary, self-motivated, (un)skilled;
грамматический: (для
повторения) двойные союзы (both
. a n d , either . o r , neither
. n o r ) , словообразование
(суффиксы прилагательных и
существительных)
лексический: to apply, to fill in, to
find out, to get on, to go into, to
look out for, to look through, to
make up, to put in, to think of, to
think over, to turn out (to be), to
turn up; грамматический: phrasal
verbs
упр.1.2); 2.; 3.
Речевой материал предыдущих
уроков; грамматический: (для
повторения) Reported speech
упр.1.3); 2.

упр.(AB ex.1.);
3. (AB ex.2.);
5.3)

у.2,с.115

24 неделя

упр.(AB ex.1.); 1.3) (AB
ex.2.)

С.122,124,
слова

25 неделя

упр.1.4) (AB
ex.1.)

упр.1. ,с.129

26 неделя

Речевой материал предыдущих
уроков
упр.1.1)

упр.1.1); 2.1)
(AB ex.1.), 2); 3.; 4.

упр.5 (AB
ex.2.; R ex.5.)
What is a gap
year for?

27 неделя

лексический: democratic, a link,
industrial, an economy, a trade, to
export, to rank, a field, throughout,
enormous, to recognize, a member;
грамматический:
(дляповторения)словообразовани
е(суффиксысуществительных,при
лагательных,наречий)
упр.2.1), 2); 3.

упр.2.3) (AB
ex.1.)

упр.4. (АВ
ex.2.; R
ex.1.)

лексический: a physicist, to
research, a degree, to receive, to
name after; грамматический: (для
повторения)словообразование
(суффиксы существительных)

упр.(АВ ex.1.)

упр.6. (АВ
ex.2.; R
ex.2.)

Цикл 6 My country in the world.
28

Что мир знает о твоей стране?

Урок усвоения
новых знаний

29

Знаменитые люди вашей страны,
города

Комбинированны
й урок

лексический: democratic, a link,
industrial, an economy, a trade, to export,
to rank, a field, throughout, enormous, to
recognize, a member, (из Книги для
чтения) to go through, an affair, an
engagement, to pore over;
грамматический: (для повторения)
словообразование (суффиксы
существительных, прилагательных,
наречий)
упр.1.1), 2); 2.1); 3.
лексический: a physicist, to research, a
degree, to receive, to name after;
грамматический: (для повторения)
словообразование (суффиксы
существительных —ist, -er, -ation, ment, -ian, -

лексический: democratic, a link,
industrial, an economy, a trade, to
export, to rank, a field, throughout,
enormous, to recognize, a member, (из
Книги для чтения) to go through, an
affair, an engagement, to pore over;
грамматический: (для
повторения)словообразование
(суффиксысуществительных,
прилагательных,наречий)
упр.1.1)
лексический: a physicist, to research,
a degree, to receive, to name after;
грамматический: (для повторения)
словообразование (суффиксы
существительных —ist, -er, -ation, ment, -ian, -

28 неделя

29 неделя

30

Почему Английский
международный язык?

Why study a
foreign
language?

Урок усвоения
новых знаний

31

Как изучать язык эффективно?

What kind of
course did you
take?

Комбинированны
й урок

32

Что привлекает людей в Британии?

33

34

лексический: widespread, native,
major, to die out, to borrow, to
expand, to remain
упр.1.1), 3), 4); 3.; 4.;
5.
Речевой материал предыдущих
уроков;
fluent(ly);
грамматический: (для
повторения) степени сравнения
прилагательных и наречий,
придаточные предложения
условия первого и второго типов
упр.1.1), 2), 3); 3.1),
2); 4.; 5.
Речевой материал предыдущих
уроков
упр.1.1), 2); 3.

упр.2. (AB ex.1.)

упр.6. (R
ex.3)

30 неделя

упр.2. (AB ex.1.); 4.

упр.6. (AB
ex.2.; R ex.4.)

31 неделя

упр.1.3); 2.1),
2) (AB ex.1.)

упр.4. (AB
ex.2.; R ex.7.)

32 неделя

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

упр.2.1), 2)

упр.3.1), 2)

33 неделя

лексический: widespread, native, major,
to die out, to borrow, to expand, to
remain, (из Книги для чтения) to replace,
to remove, to drop
упр.1.2), 3), 4); 3.; 4.
Речевой материал предыдущих уроков;
fluent(ly);
грамматический: (для повторения)
степени сравнения прилагательных и
наречий, придаточные предложения
условия первого и второго типов
упр.1.1), 3)

лексический: widespread, native,
major, to die out, to borrow, to expand,
to remain, (из Книги для чтения) to
replace, to remove, to drop
упр.1.2)
Речевой материал предыдущих
уроков;
fluent(ly);
грамматический: (для повторения)
степени сравнения прилагательных
и наречий, придаточные
предложения условия первого и
второго типов
упр.4.

Урок усвоения
новых знаний

Речевой материал предыдущих уроков;
грамматический: словообразование
(приставки dis-, mis-)
упр.1.3)

Речевой материал предыдущих
уроков; грамматический:
словообразование (приставки dis-,
mis-)
упр.1.2), 3); 2.1), 2)

Вашу страну, город стоит посетить?

Комбинированны
й урок

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

Итоговая контрольная работа

Контрольный
урок

Обобщение и систематизация полученных знаний, развитие специальных учебных умений: осуществлять информационную переработку иноязычных
текстов

34 неделя

