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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому языку в образовательных учреждениях основного 

общего образования на основе линии УМК «Английский язык» (5–9 классы) авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др. 

(издательство «Просвещение»). В процессе разработки программы авторы исходили из требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) и Примерной программы по иностранному языку для 5 – 9 классов. В 

настоящей программе учтены основные положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

а также программы формирования универсальных учебных действий в основной школе.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в рамках данного курса направлены на: 

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и 

поликультурного мира, приобретение нового опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания 

мира и культуры других народов; 

 дальнейшее развитие 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; 
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 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы должны иметь возможность обсуждать 

актуальные события из 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; 

 дальнейшее формирование 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 продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у них углубится представление о строе изучаемого языка и его 

основных отличиях от родного языка; 

 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать более сложные коммуникативные 

задачи, адекватно использовать более широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития поднимется 

способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с культурой англоязычных 

стран; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной и устной форме общения;  

 достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«Иностранный язык», на дальнейшее развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). Должен осуществиться переход от 

приобретённого в начальной школе умения выполнять наиболее рациональным способом различные виды учебных заданий к учебной 

деятельности с элементами самообразования и саморазвития. Обучение на ступени основного общего образования призвано заложить 

основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на завершающей ступени образования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
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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 ИЯ как учебного предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного 

масштаба (глобализация, поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с переменами, 

произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение социально-экономических 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 ИЯ 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.  

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС, где «развитие личности обучающегося на основе 

универсальных учебных действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход от знаниевой 

парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета «Иностранный язык» особо востребованным. 

«Иностранный язык» поистине уникален по своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный 

результат образования – воспитание гражданина России. 
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ИЯ в данном курсе рассматривается как важнейшее средство воспитательного воздействия на личность. Будучи частью, 

инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т. д., 

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 приемами 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 в данном курсе 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 для 

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; 
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 расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На основе сопоставления ИЯ с 

родным языком происходит уяснение того, что существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. Данный курс готовит учеников к успешной социализации после 

окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе. 

Владение общением на 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. 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА  

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с базовым учебным планом на изучение ИЯ в основной школе отводится 3 часа в неделю. Общее количество учебных 

часов составляет 525, что даёт возможность учащимся по окончании основной школы достичь общеевропейского допорогового уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной 

школы использовать ИЯ для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего самообразования (см. 

Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык – 5 – 9 классы: проект. – 4-е изд., испр. М.: Просвещение, 2011. - с. 9).  

Особенности обучения ИЯ в основной школе обусловлены динамикой развития школьников. К концу обучения в основной школе  

усиливается стремление школьников к самоопределению. Помочь с самоопределением школьников призвана предпрофильная подготовка, 

которая начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 классе. Она способствует выявлению их потенциальных склонностей, способностей, 

готовности к выбору дальнейшего направления своего образования и к определению в нём место ИЯ: либо в качестве одного из базовых 

учебных предметов, либо в качестве профильного.  
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Это придаёт обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, проявляющийся в том числе в формировании 

надпредметных ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала.  

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

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

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

 знание правил поведения в классе, школе, дома; 

 стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 
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 уважительное отношение к родному языку;  

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

 уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

 стремление достойно представлять родную культуру; 

 правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

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

общечеловеческих ценностей; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

 умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

 уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 

 гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,  

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

людей;  

 представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и увлечениям; 
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 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 потребность в поиске истины; 

 умение признавать свои ошибки; 

 чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

 уверенность в себе и своих силах; 

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

 ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

 уважительное отношение к людям разных профессий; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать 

совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника;  

 умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

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

 ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в условиях 

современного информационного общества; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность и  самостоятельность в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
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 умение вести обсуждение, давать оценки; 

 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и рационально 

использовать время; 

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

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

личным вещам; 

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

 потребность в здоровом образе жизни; 

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

спорту; 

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

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности; 

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

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

 интерес к природе и природным явлениям; 

 бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

 понимание активной роли человека в природе; 

 способность осознавать экологические проблемы; 

 готовность к личному участию в экологических проектах; 
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6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

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

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

деятельности;  

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

 положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

 интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

 представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

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

 стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

 уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 

 умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

 потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 

 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки, уважительно 

относиться к собеседнику, его мнению; 

 стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря развивающему аспекту 

иноязычного образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

 представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

 осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

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

 обогащение опыта межкультурного общения; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, смысловой 

антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

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

процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности;  



 13 

познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и 

практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,  

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

выводы;  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

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

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

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

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

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

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 
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- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ;  

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей (групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов 

образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

4) специальные учебные умения: 

 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

 читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 
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 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

 выполнять тесты  в форматах  “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill in” и др. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством межкультурного общения): 
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Коммуникативные умения в основных видах речевой 

 деятельности 

Говорение 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к 

действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить извинение, выражать 

согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать помощь, выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение 

слова, вежливо переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, 

успокаивать/подбадривать кого-либо, переспрашивать собеседника, приглашать к совместному времяпрепровождению, 

соглашаться/не соглашаться на совместное времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать 

согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 
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– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, правильную интонацию). 

Аудирование 

 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале (полное понимание 

прослушенного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих небольшое 

количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, иллюстративную и другие виды догадки 

(понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя значимую (нужную) 

информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, не мешающие решению коммуникативной задачи 

(понимание необходимой / конкретной информации); 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного. 
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Чтение 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с коммуникативной задачей и 

типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и 

иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять 

главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные; распознавать тексты различных жанров 

(прагматические, публицистические, научно-популярные и художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. д.); 

 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации (уметь использовать 

соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей 

информации); 

 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о значении 

незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы 

сложных слов), аналогии с родным языком, конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной 

наглядности; понимать внутреннюю организацию текста и определять: главное предложение в абзаце (тексте) и 

предложения, подчинённые главному предложению; хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно-

следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств (местоимений, слов-
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заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы 

знакомых грамматических структур); 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления содержания (определять 

главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать факты от мнений и др.); 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д.; 

 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое мнение по поводу 

прочитанного. 

 

Письмо 

 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, гражданство, адрес 

и т.д.); 

 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета и 

адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной 

деятельности; 

 писать электронные (интернет-) сообщения; 
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 делать записи (выписки из текста); 

 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

  заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

  кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или услышанного); 

 использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

  распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

 сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки;  

  соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;  

  использовать словарь для уточнения написания слова; 

 оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 
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  правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительное, восклицательное предложения; 

  правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления); 

 правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах 

тематики основной общеобразовательной школы; 

 знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

  понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

 

Грамматическая сторона речи 

 знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений (видо-временных 

форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
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 уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции английского языка (см. раздел «Содержание курса. Грамматические навыки»). 

 

Cоциокультурные знания, навыки, умения 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в англоязычных странах в 

сравнении с нормами, принятыми в родной стране; умение использовать социокультурные знания в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко известны и являются 

предметом национальной гордости в странах изучаемого языка и в родной стране (всемирно известных 

достопримечательностях, художественных произведениях, произведениях искусства, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую науку и культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и англоязычных стран; 

 представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише 

наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, знание употребительной 

фоновой лексики, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, пословицы, поговорки); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого языка и родной культуре; 
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 готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, опровергать стереотипы о своей 

стране. 

 

Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения / аудирования в 

зависимости от коммуникативной задачи (читать / слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор (вербальные, 

изобразительные, содержательные, смысловые и др.) при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

  умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, 

двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 
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В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание иностранного языка как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том 

числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах; 

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

общечеловеческих ценностей; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

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

людей;  

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 

Г. В эстетической сфере: 

 представление об эстетических идеалах и ценностях; 
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 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами 

иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе;  

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

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

 

Д. В трудовой сфере: 

  ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать 

совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника); 

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

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

Е. В физической сфере: 

 ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

- потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес); 

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

- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности.  
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Развитие универсальных учебных действий (УУД) и специальных учебных умений (СУУ). 

В основной школе продолжается совершенствование УУД и СУУ, работа над которыми началась в начальной 

школе, а также происходит развитие новых. 

В УМК для основной школы разработана программа по развитию УУД и СУУ. 

В качестве средств развития УУД и СУУ используются различные виды упражнений и памяток (“Learning to learn 

notes”). Памятка как специальное средство развития СУУ и УУД представляет собой вербальную модель приёма 

учебной деятельности, то есть словесное описание того, зачем, почему и как следует выполнять какое-либо учебное 

действие наиболее рациональным способом. 

 

 

 

 

   

 

   

  

  Список памяток для развития УУД и СУУ в средней школе 

 

  

№ 

п/п 

Название Цель Тип памятки 
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1. Как находить и 

использовать 

информацию из 

Интернета. 

Учить методам 

информационного поиска с 

помощью компьютерных 

средств 

Инструкция  

2. Каквыполнять задания 

в группе. 

Учить работать в группах Инструкция 

3. Как научиться 

рассказывать о родной 

стране. 

Научить представлять 

родную культуру на 

английском языке. 

Совет 

4. Как справиться с 

заданием на 

аудирование с 

множественным 

выбором ответа. 

Развивать тестовые умения 

(формат “Multiple choice”). 

Инструкция 

5. Как выполнять задания 

«Верно/Неверно/В 

тексте не сказано». 

Развивать тестовые умения 

(формат 

“True/False/Unstated”). 

Показ 

6. Как оценить проект. Учить обсуждать и оценить 

проект. 

Совет  
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Календарно-тематическое поурочное планирование УМК “English-9” (серия УМК 2-11) 
Авторы: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, О.В. Дуванова, Ю.Н. Балабардина 

М.: Просвещение, 2011 

 
(рассчитан на 3 часа в неделю, спланировано 102 урока) 

 

 

7. Как подготовиться к 

государственной 

итоговой аттестации. 

Учить готовиться к ГИА. Совет 

8. Как выполнять задания в 

чтении на установление 

соответствия. 

Развивать тестовые умения 

(формат “Matching”). 

Инструкция 
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№ 

урок

а 

Наименова

ние раздела 

программы 

Тема урока Количест

во часов 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

 

Вид 

деятельности 

МТО 

1 - 2 Раздел 1  

«Чтение..? 

почему бы 

и нет? » 

1). Летние 

каникулы. 

2). Летний 

отдых: досуг и 

увлечения. 

2 

 

комбинирован

ный 

Каникулы», 

«Досуг и 

увлечения»; 

знакомство с 

тем как 

британские 

школьники 

проводят 

летние 

каникулы.  

лексический: 

(1-2 уроки) 

hiking, 

hitchhiking, 

jigsaw puzzle, 

opportunity, 

ride 

skateboarding, 

statistics, stick, 

to be 

impressed by, 

to be keen on, 

to get a ride, to 

practice, to roll 

down, to 

signal, to trade 

baseball cards, 

toothpick, tray; 

 

Формирование 

лексических навыков 

говорения (развитие 

умения делать краткие 

записи). 

Совершенствование 

речевых навыков. 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование

. 

Чтение 

текстов 

учащимися с 

целью охвата 

общего 

содержания 

читаемого, 

формировани

е умения 

делать 

краткие 

записи на 

основе 

прочитанног

о и 

высказывать 

свое мнение 

согласно 

выявленной 

информации 

в процессе 

извлечения е 

из текста 

путем 

УМК, 

Карта, 

картинки по 

теме, 

презентации 
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грамматическ

ий (для 

повторения): 

(1 урок) Past 

Perfect, (2 

урок) 

Ved+Ving 

(enjoyed 

doing) упр.2 

1), 3) 

перевода. 

3 Раздел 1  

«Чтение..? 

почему бы 

и нет? » 

Знакомство с 

литературной 

картой 

Британии. 

1 комбинирован

ный 

«Родная 

страна и 

страны 

изучаемого 

языка», 

«Выдающиеся 

люди, их 

вклад в 

мировую 

культуру»; 

знакомство с 

литературной 

картой 

Великобритан

ии.  

лексический: 

amongst, 

audience, 

autobiography, 

beloved, 

birthplace, 

celebrated, 

diarist, 

fictitious, 

Формирование 

лексических навыков 

говорения; 

совершенствование 

речевых навыков, 

(развитие умения 

аудировать с целью 

извлечения конкретной 

информации, развитие 

умения делать краткие 

записи). 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование

. 

Аудирование 

текстов 

учащимися с 

целью охвата 

общего 

содержания 

читаемого, 

извлечения 

необходимой 

информации, 

формировани

е умения 

делать 

краткие 

записи на 

основе 

услышанного 

и 

высказывать 

УМК, 

Карта, 

картинки по 

теме, 

презентации 
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former, galaxy, 

gem, kilt, 

memorial, 

notable, piper, 

playwright, 

production, to 

be set in, to 

concentrate, to 

inspire, to 

proclaim, 

tomb, trail, 

treasure 

свое мнение 

согласно 

выявленной 

информации 

в процессе 

аудирования. 

4 Раздел 1  

«Чтение..? 

почему бы 

и нет? » 

Знакомство с 

творчеством 

известных 

английских 

писателей и 

поэтов. 

1 комбинирован

ный 

Тема: «Родная 

страна и 

страны 

изучаемого 

языка», 

«Выдающиеся 

люди, их 

вклад в 

мировую 

культуру»; 

знакомство с 

творчеством 

известных 

английских 

писателей и 

поэтов.  

лексический: 

essayist, 

novelist, 

screenwriter, to 

honour, to 

value; 

Формирование 

грамматических 

навыков говорения 

(развитие умения 

читать с целью 

извлечения конкретной 

информации).  

 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование

. 

Чтение 

текстов 

учащимися с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации, 

формировани

е умения 

делать 

краткие 

записи на 

основе 

прочитанног

о. 

Активизиров

ать 

УМК, 

Карта, 

картинки по 

теме, 

презентации 
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грамматическ

ий: Passive 

Voice упр.2; 3  

грамматичес

кий материал 

в процессе 

работы.  

5 Раздел 1  

«Чтение..? 

почему бы 

и нет? » 

Досуг и 

увлечения: 

чтение. 

Литературные 

жанры 

1 комбинирован

ный 

«Досуг и 

увлечения: 

чтение»; 

знакомство с 

литературным

и жанрами.  

лексический: 

fiction, 

frontier, 

imaginary, 

invented, non-

fiction, novel, 

poetry, 

reference book, 

romance, 

science fiction, 

thriller, to 

borrow, to 

lend, western 

Формирование 

лексических навыков 

говорения (развитие 

умения читать с целью 

полного понимания 

прочитанного). 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование

. 

Чтение 

текстов 

учащимися с 

целью 

полного 

охвата 

содержания 

читаемого, 

формировани

е умения 

делать 

краткие 

записи на 

основе 

прочитанног

о и 

высказывать 

свое мнение 

согласно 

выявленной 

информации 

в процессе 

извлечения е 

из текста 

путем 

УМК, 

Карта, 

презентации 
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перевода. 

6 - 7 Раздел 1  

«Чтение..? 

почему бы 

и нет? » 

Уроки 

домашнего 

чтения. 

Популярные 

английские 

детские 

писатели. 

2 комбинирован

ные 

«Досуг и 

увлечения: 

чтение», 

«Выдающиеся 

люди, их 

вклад в 

мировую 

культуру»; 

знакомство с 

Tattered Cover 

Book Store, с 

популярными 

писателями 

для детей Jean 

Ure, Pete 

Johnson, Joyce 

Ogilvie.  

упр. Reader – 

1 1), 2); 2 2), 

3), 4), 5)  

Развитие умения читать 

с целью понимания 

основного содержания 

и с целью полного 

понимания 

прочитанного, с целью 

извлечения конкретной 

информации (развитие 

умения аудировать с 

целью извлечения 

конкретной 

информации, умения 

предвосхищать 

содержание, умения 

делать краткие записи 

на основе прочитанного 

и услышанного). 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование

. 

Аудирование 

текстов 

учащимися с 

целью охвата 

общего 

содержания 

читаемого, 

извлечения 

необходимой 

информации, 

формировани

е умения 

делать 

краткие 

записи на 

основе 

услышанного 

и 

высказывать 

свое мнение 

согласно 

выявленной 

информации 

в процессе 

аудирования. 

Чтение 

текстов 

учащимися с 

УМК, 

презентации 
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целью 

извлечения 

конкретной 

информации, 

формировани

е умения 

делать 

краткие 

записи на 

основе 

прочитанног

о. 

Активизиров

ать 

грамматичес

кий материал 

в процессе 

работы. 

8 Раздел 1  

«Чтение..? 

почему бы 

и нет? » 

Знакомство с 

мнениями 

зарубежных 

сверстников и 

известных 

людей о чтении 

и книгах. 

1 комбинирован

ный  

«Досуг и 

увлечения: 

чтение»; 

знакомство с 

мнениями 

зарубежных 

сверстников и 

известных 

людей о 

чтении и 

книгах.  

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков;  

упр.1; 2; 3; 4; 

Совершенствование 

речевых навыков. 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование

. 

Чтение 

текстов 

учащимися с 

целью 

полного 

охвата 

содержания 

читаемого, 

формировани

е умения 

делать 

УМК, 

презентации 
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5*  

ForFunand 

Profit V. 

краткие 

записи на 

основе 

прочитанног

о и 

высказывать 

свое мнение 

согласно 

выявленной 

информации 

в процессе 

извлечения 

ее из текста 

путем 

перевода. 

9 Раздел 1  

«Чтение..? 

почему бы 

и нет? » 

Знакомство с 

мнениями 

британцев о 

чтении и 

любимых 

книгах. 

1 комбинирован

ный 

«Досуг и 

увлечения: 

чтение»; 

знакомство с 

мнениями 

британцев о 

чтении и 

любимых 

книгах. 

Речевой 

материал  

предыдущих 

уроков; 

annoying, to be 

captivated by, 

to be full of 

passion, to be 

in the know  

упр.1 1), 2), 

Совершенствование 

речевых навыков 

(развитие умения 

читать и аудировать с 

целью полного 

понимания 

прочитанного/услышан

ного, с целью 

извлечения конкретной 

информации). 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование

. 

Аудирование 

текстов 

учащимися с 

целью охвата 

общего 

содержания 

читаемого, 

извлечения 

необходимой 

информации, 

формировани

е умения 

делать 

краткие 

УМК, 

презентации 
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3); 2; 3; 4; 5*   записи на 

основе 

услышанного 

и 

высказывать 

свое мнение 

согласно 

выявленной 

информации 

в процессе 

аудирования. 

Чтение 

текстов 

учащимися с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации, 

формировани

е умения 

делать 

краткие 

записи на 

основе 

прочитанног

о. 

Активизиров

ать 

грамматичес

кий материал 

в процессе 

работы. 

10 - 

11 

Раздел 1  

«Чтение..? 

10). Урок 

домашнего 

2 комбинирован

ные 

«Досуг и 

увлечения: 

Развитие умения читать 

с целью понимания 

Чтение; 

говорение; 

УМК, 

презентации 
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почему бы 

и нет? » 

чтения. 

11). Знакомство 

с отрывками из 

биографий 

известных 

писателей. 

чтение», 

«Выдающиеся 

люди, их 

вклад в 

мировую 

культуру»; 

знакомство с 

отрывком из 

рассказа 

Lucky Break 

by Roald Dahl, 

с отрывками 

из биографий 

изветных 

авторов 

Charles 

Dickens, 

Charlotte 

Bronte, Nina 

Bawden, 

Robert 

Westall, Nigel 

Hinton, Jill 

Paton Walsh.  

упр. Reader – 

2 1), 2), 3); 3; 

4 1)  

упр. Reader – 

5 1), 2); 6  

1), 4)  

упр.Reader  

– 6 2), 3)  

основного содержания 

и с целью полного 

понимания 

прочитанного, с целью 

извлечения конкретной 

информации (развитие 

умения предвосхищать 

содержание, умение 

прогнозировать 

элементы 

грамматических 

структур, умения 

делать краткие записи 

на основе 

прочитанного). 

письмо; 

Аудирование

. 

Аудирование 

текстов 

учащимися с 

целью охвата 

общего 

содержания 

читаемого, 

извлечения 

необходимой 

информации, 

формировани

е умения 

делать 

краткие 

записи на 

основе 

услышанного 

и 

высказывать 

свое мнение 

согласно 

выявленной 

информации 

в процессе 

аудирования. 

12 Раздел 1  

«Чтение..? 

Знакомство с 

традицией 

1 комбинирован

ный 

«Досуг и 

увлечения: 

Развитие речевых 

умений (скрытый 

Чтение; 

говорение; 

УМК, 

презентации 
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почему бы 

и нет? » 

американских 

школьников о 

публикации 

альбома 

выпускников 

школы. 

чтение»; 

знакомство с 

традицией 

американских 

сверстников 

публиковать 

альбом 

выпускников 

школы, 

сопоставлени

е фактов 

родной 

культуры с 

фактами 

культуры 

стран 

изучаемого 

языка.  

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков; to 

bind ; упр.3; 4 

контроль уровня 

сформированности 

речевых умений). 

письмо; 

Аудирование

. 

 

13 Раздел 1  

«Чтение..? 

почему бы 

и нет? » 

Защита проекта: 

Мой школьный 

альбом. 

1 комбинирован

ный 

«Досуг и 

увлечения: 

чтение». 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

Защитить свой проект, 

демонстрируя свое 

творческое начало 

через презентацию 

личного проекта; 

сконцентрироваться на 

саморефлексии, 

оценить работу 

одноклассников, 

объективно анализируя 

деятельность и 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование

. 

УМК, 

презентации 

учащихся 
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продукт, полученный в 

процессе работы 

14 Раздел 1  

«Чтение..? 

почему бы 

и нет? » 

Активизация 

изученного 

страноведческог

о, лексического, 

грамматическог

о материала по 

теме: «Досуг и 

увлечения: 

чтение» 

1 повторения «Досуг и 

увлечения: 

чтение», 

«Выдающиеся 

люди, их 

вклад в 

мировую 

культуру». 

Речевой, 

грамматическ

ий материал 

предыдущих 

уроков. 

Развитие умения читать 

с целью понимания 

основного содержания 

и с целью полного 

понимания 

прочитанного, с целью 

извлечения конкретной 

информации (развитие 

умения предвосхищать 

содержание, умение 

прогнозировать 

элементы 

грамматических 

структур, умения 

делать краткие записи 

на основе 

прочитанного). 

Использовать 

корректно изученный 

грамматический 

материал при 

выполнении 

упражнений. 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование

. 

УМК, 

карточки по 

страноведен

ию, 

грамматике 

15 Раздел 1  

«Чтение..? 

почему бы 

и нет? » 

Проверочная 

работа по теме: 

«Чтение..? 

почему бы и 

нет? ». 

1 контрольный «Досуг и 

увлечения: 

чтение», 

«Выдающиеся 

люди, их 

вклад в 

мировую 

культуру»; 

знакомство с 

Контроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась 

работа в данном цикле 

уроков (контроль 

умения учащихся 

самостоятельно 

оценивать себя в 

разных видах речевой 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование

. 

УМК 
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творчеством 

Шекспира, с 

информацией 

об учебных 

заведениях 

Кембриджа. 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков; 

Памятка: Как 

успешно 

выполнить 

тест по 

чтению;  

упр.I. New 

words and 

expressions 

from Unit 1; II. 

Reading 

Comprehensio

n;  

Памятка: Как 

успешно 

выполнить 

тест по 

аудированию; 

упр.III. 

Listening 

Comprehensio

n упр.IV. Self-

Assessment 

деятельности). 

16 Раздел 2 

«Пусть 

Знакомство с 

музыкальными 

1 комбинирован

ный 

«Досуг и 

увлечения: 

Формирование 

лексических навыков 

Чтение; 

говорение; 

УМК 
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музыка 

звучит». 

традициями 

Британии. 

музыка», 

«Выдающиеся 

люди, их 

вклад в 

мировую 

культуру»; 

знакомство с 

музыкальным

и традициями 

Великобритан

ии.  

лексический: 

audience, 

band, choir, 

conductor, 

enormously, 

hugely, 

musician, 

orchestra, 

soloist, to 

perform 

говорения. письмо; 

Аудирование

. 

17 Раздел 2 

«Пусть 

музыка 

звучит». 

Знакомство с 

различными 

музыкальными 

стилями. 

1 комбинирован

ный 

«Досуг и 

увлечения: 

музыка», 

«Выдающиеся 

люди, их 

вклад в 

мировую 

культуру»; 

знакомство с 

различными 

музыкальным

и стилями, с 

понятиями an 

Формирование 

лексических навыков 

говорения (развитие 

умения аудировать с 

целью понимания 

основного содержания 

услышанного). 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование

. 

Аудирование 

текстов 

учащимися с 

целью охвата 

общего 

содержания 

читаемого, 

извлечения 

УМК, 

аудиотекст 
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anthem, a 

hymn.  

лексический: 

(1-2 уроки) 

amazing, 

annoying, 

anthem, 

appalling, 

appealing, 

breathtaking, 

catchy, 

cluttered, 

complex*, 

complicated, 

day off*, 

dreadful, 

eloquent, 

fascinating, 

hymn, 

indifferent*, 

martial, 

melancholy, 

organ, 

overwhelming, 

passionate, 

powerful*, 

romantic, 

sacred, 

sacrilegious, 

sensational, 

sentimental, 

soundtrack*, 

spiritual, to 

appeal to, to 

необходимой 

информации, 

формировани

е умения 

делать 

краткие 

записи на 

основе 

услышанного 

и 

высказывать 

свое мнение 

согласно 

выявленной 

информации 

в процессе 

аудирования. 
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conquer, to 

destroy, to 

enrich, to 

entertain, to 

evoke, to 

inspire, to 

irritate, to 

picture, to 

portray, to 

provoke, to 

transform, 

torchy, tune, 

tuneless, 

unforgettable 

18 Раздел 2 

«Пусть 

музыка 

звучит». 

Знакомство с 

творчеством 

выдающихся 

композиторов. 

1 комбинирован

ный 

«Досуг и 

увлечения: 

музыка», 

«Выдающиеся 

люди, их 

вклад в 

мировую 

культуру»; 

знакомство с 

творчеством 

выдающихся 

композиторов 

исполнителей 

(Ludwig van 

Beethoven, 

Henry Purcell, 

Benjamin 

Britten, Sergei 

Rachmaninoff, 

etc.) 

Формирование 

лексических навыков 

говорения (развитие 

умения читать с целью 

полного понимания 

прочитанного и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации). 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование

. 

Чтение 

текстов 

учащимися с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации, 

полного 

понимания 

прочитанног

о, 

формировани

е умения 

делать 

краткие 

УМК, 

презентации 
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лексический: 

(1-2 уроки) 

compose, 

concerto, 

contribution, 

musical (n), 

opera, pianist, 

prelude, 

rhapsody, 

symphony, to 

connect, to feel 

like, to forward 

to, to give up, 

to impress, to 

mesmerise, to 

overwhelm, 

vocal;  

грамматическ

ий (для 

повторения): 

Ving form 

записи на 

основе 

прочитанног

о. 

Активизиров

ать 

грамматичес

кий материал 

в процессе 

работы. 

19 Раздел 2 

«Пусть 

музыка 

звучит». 

Совершенствова

ние речевых 

навыков по 

теме: 

«Выдающиеся 

композиторы» 

1 комбинирован

ный 

«Досуг и 

увлечения: 

музыка», 

«Выдающиеся 

люди, их 

вклад в 

мировую 

культуру»; 

знакомство с 

творчеством 

выдающихся 

композиторов 

исполнителей 

Совершенствование 

речевых навыков. 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование

. 

Формирован

ие умения 

делать 

краткие 

записи на 

основе 

услышанного

, 

УМК, 

презентации 
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(Ludwig van 

Beethoven, 

Henry Purcell, 

Benjamin 

Britten, Sergei 

Rachmaninoff, 

etc.) 

лексический: 

(1-2 уроки) 

compose, 

concerto, 

contribution, 

musical (n), 

opera, pianist, 

prelude, 

rhapsody, 

symphony, to 

connect, to feel 

like, to forward 

to, to give up, 

to impress, to 

mesmerise, to 

overwhelm, 

vocal;  

грамматическ

ий (для 

повторения): 

Ving form 

прочитанног

о и 

высказывать 

свое мнение 

согласно 

выявленной 

информации. 

 

20 - 

21 

Раздел 2 

«Пусть 

музыка 

звучит». 

20). Урок 

домашнего 

чтения. 

21). Знакомство 

с различными 

музыкальными 

2 комбинирован

ные 

«Досуг и 

увлечения: 

музыка»; 

знакомство с 

отрывком из 

книги Buddy's 

Развитие умения читать 

с целью понимания 

основного содержания 

и с целью полного 

понимания 

прочитанного, с целью 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование

. 

Чтение 

УМК 
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течениями и 

направлениями. 

Song by Nigel 

Hinton, с 

различными 

музыкальным

и течения ми 

и 

направлениям

и (country, 

hip-hop, rap, 

disco, rock-n-

roll, etc.), с 

британской 

компанией по 

производству 

музыкальной 

продукции 

HMV. 

извлечения конкретной 

информации (развитие 

умения предвосхищать 

содержание, умения 

догадываться о 

значении слов по 

контексту, умения 

делать краткие записи 

на основе 

прочитанного). 

текстов 

учащимися с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации, 

полного 

понимания 

прочитанног

о, 

формировани

е умения 

делать 

краткие 

записи на 

основе 

прочитанног

о. 

Активизиров

ать 

грамматичес

кий материал 

в процессе 

работы. 

22 - 

23 

Раздел 2 

«Пусть 

музыка 

звучит». 

22). Контроль 

лексики. 

23).Контрольная 

работа. 

 

2 контрольные Досуг и 

увлечения: 

музыка», 

«Выдающиеся 

люди, их 

вклад в 

мировую 

культуру». 

Речевой, 

грамматическ

Учащимся необходимо 

выполнить работу. 

Контроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась 

работа в данном цикле 

уроков (контроль 

умения учащихся 

самостоятельно 

оценивать себя в 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование

. 

 

УМК 
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ий материал 

предыдущих 

уроков. 

 

 

разных видах речевой 

деятельности). 

24 - 

25 

Раздел 2 

«Пусть 

музыка 

звучит». 

24). Работа над 

ошибками. 

Грамматико-

ориентированны

й урок. 

25). 

Активизация 

изученной 

лексики и 

грамматическог

о материала. 

2 комбинирован

ные 

«Досуг и 

увлечения: 

музыка». 

Речевой, 

грамматическ

ий материал 

предыдущих 

уроков. 

Развитие умения читать 

с целью понимания 

основного содержания 

и с целью полного 

понимания 

прочитанного, с целью 

извлечения конкретной 

информации (развитие 

умения предвосхищать 

содержание, умение 

прогнозировать 

элементы 

грамматических 

структур, умения 

делать краткие записи 

на основе 

прочитанного). 

Использовать 

корректно изученный 

грамматический 

материал при 

выполнении 

упражнений. 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование

. 

 

УМК, 

презентации 

26 - 

27 

Раздел 2 

«Пусть 

музыка 

звучит». 

26). Чтение и 

Аудирование с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации. 

2 комбинирован

ные 

«Досуг и 

увлечения: 

музыка». 

Речевой, 

грамматическ

ий материал 

Использовать 

корректно изученный 

грамматический 

материал при 

выполнении 

упражнений. 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование

. 

 

УМК, 

карточки по 

страноведен

ию, 

грамматике 
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27). Лексико-

грамматические 

упражнения. 

предыдущих 

уроков. 

Формирование 

лексических навыков 

говорения (развитие 

умения аудировать с 

целью понимания 

основного содержания 

услышанного). 

II четверть (спланировано 21 урок, из них 2 контрольные) 

28 - 

29 

Раздел 2 

«Пусть 

музыка 

звучит». 

28). Знакомство с 

традицией 

организации и 

проведения 

променад-

концертов в 

Великобритании. 

29). Развитие и 

совершенствование 

речевого умения: 

диалогическая 

форма речи. 

2 комбинированные «Досуг и 

увлечения: 

музыка», 

«Выдающиеся 

люди, их вклад в 

мировую 

культуру»; 

знакомство с 

традицией 

организации и 

проведения 

Promenade 

Concerts в 

Великобритании.  

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков: alarm, 

box office, dawn, 

distracting, 

expectation, 

forbidden, 

overture, 

performer, 

promenade 

(concert), request, 

Совершенствование 

речевых навыков 

(развитие умения 

читать и аудировать 

с целью извлечения 

конкретной 

информации). 

Развитие умения 

читать с целью 

понимания 

основного 

содержания и с 

целью полного 

понимания 

прочитанного, с 

целью извлечения 

конкретной 

информации 

(развитие умения 

предвосхищать 

содержание, умение 

прогнозировать 

элементы 

грамматических 

структур, умения 

делать краткие 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

 

УМК, 

презентации 
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strictly, to 

complain, to 

convince, to 

cough, to ensure, 

to persuade, to 

surpass, to treat, 

trio, triple, varied, 

violin, inviting, 

agreeing, refusing, 

asking for 

information, 

giving information 

записи на основе 

прочитанного). 

Использовать 

корректно 

изученный 

грамматический 

материал при 

выполнении 

упражнений. 

Развитие речевого 

умения: 

диалогическая 

форма речи, 

развитие умения 

использовать в речи 

речевые функции 

inviting, agreeing, 

refusing, asking for 

information, giving 

information. 

30 – 

31 

Раздел 2 

«Пусть 

музыка 

звучит». 

30). Знакомство с 

творчеством 

группы «Биттлз». 

31). Знакомство с 

мнениями людей о 

популярной 

музыке, 

творчеством 

различных певцов 

и музыкантов. 

2 комбинированные «Досуг и 

увлечения: 

музыка»; 

знакомство с 

творчеством 

группы The 

Beatles, с 

мнениями людей 

о популярной 

музыке, 

творчеством 

различных 

певцов и 

музыкантов.  

Совершенствование 

речевых навыков 

(развитие умения 

читать с целью 

извлечения 

конкретной 

информации). 

Использовать 

корректно 

изученный 

грамматический 

материал при 

выполнении 

упражнений. 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

 

УМК, 

презентации 
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Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков; beast, 

beat, beet, beetle, 

busker, immoral, 

lyrics, message, 

tapemate, to ban, 

to busk, to warn, 

trumpet busker, 

tapemate, to busk,  

 

32 Раздел 2 

«Пусть 

музыка 

звучит». 

Театр или опера? 

Знакомство с 

мнениями людей о 

театре и опере. 

Творчество 

композитора Э. 

Вебера. 

1 комбинированный «Досуг и 

увлечения: 

музыка»; 

знакомство с 

мнениями людей 

об опере и 

театре, с 

творчеством 

Andrew Lloyd 

Webber. 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков; basement, 

company, fiercely, 

mad as a hatter, 

phantom, sensible, 

to confess, to date, 

to prevent, to 

speculate 

Совершенствование 

речевых навыков 

(развитие умения 

читать с целью 

понимания 

основного 

содержания 

прочитанного и 

аудировать с целью 

извлечения 

конкретной 

информации). 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

 

УМК, 

аудиотекст 

33 Раздел 2 

«Пусть 

музыка 

Урок домашнего 

чтения. 

Музыкальные 

1 комбинированный «Досуг и 

увлечения: 

музыка», 

Использовать 

корректно 

изученный 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

УМК 
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звучит». традиции Лондона. 

Творчество 

выдающихся 

композиторов. 

«Выдающиеся 

люди, их вклад в 

мировую 

культуру»; 

знакомство с 

местами и 

традициями 

музыкальной 

жизни Лондона 

(The Barbican 

Hall, The Royal 

Festival Hall, 

Royal Albert Hall, 

etc.), с 

творчеством 

известных 

композиторов и 

исполнителей 

(Henry Purcell, 

Gary Glitter, etc.). 

грамматический 

материал при 

выполнении 

упражнений. 

Развитие умения 

читать с целью 

полного понимания 

прочитанного, с 

целью извлечения 

конкретной 

информации 

(развитие умения 

предвосхищать 

содержание, умения 

понимать связи 

внутри текста). 

Аудирование. 

 

34 Раздел 2 

«Пусть 

музыка 

звучит». 

Защита проекта по 

теме: «Досуг и 

увлечения: 

музыка». 

1 комбинированный «Досуг и 

увлечения: 

музыка», 

«Выдающиеся 

люди, их вклад в 

мировую 

культуру». 

Речевой, 

грамматический 

материал 

предыдущих 

уроков. 

Развитие речевых 

умений (скрытый 

контроль уровня 

сформированности 

речевых умений). 

Защитить свой 

проект, 

демонстрируя свое 

творческое начало 

через презентацию 

личного проекта; 

сконцентрироваться 

на саморефлексии, 

оценить работу 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

 

УМК, 

презентации 

учащихся 
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одноклассников, 

объективно 

анализируя 

деятельность и 

продукт, 

полученный в 

процессе работы 

35 Раздел 2 

«Пусть 

музыка 

звучит». 

Контрольная 

работа по теме: 

«Пусть музыка 

звучит». 

1 контрольный «Досуг и 

увлечения: 

музыка», 

«Выдающиеся 

люди, их вклад в 

мировую 

культуру». 

Речевой, 

грамматический 

материал 

предыдущих 

уроков. 

Учащимся 

необходимо 

выполнить работу  

Использовать 

корректно 

изученный 

грамматический 

материал при 

выполнении 

упражнений. 

Контроль основных 

навыков и умений, 

над которыми 

велась работа в 

данном цикле 

уроков (контроль 

умения учащихся 

самостоятельно 

оценивать себя в 

разных видах 

речевой 

деятельности). 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

 

УМК 

Раздел 3 “What's the News?” 

3

6 

- 

3

Раздел 3 

«Досуг и 

увлечения

: СМИ». 

36). Популярные 

британские 

каналы. 

37). Популярны 

4 комбинированны

е 

«Досуг и 

увлечения», 

«Средства 

массовой 

Использовать корректно 

изученный 

грамматический материал 

при выполнении 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

УМК 
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9 британские 

программы. 

38). 

Телевидение: 

«за» и «против» 

Знакомство с 

мнениями 

британцев о 

телевидении. 

39). Грамматико-

ориентированны

й урок. 

 

 

информации»; 

знакомство с 

наиболее 

популярными 

телевизионным

и британскими 

каналами (BBC 

1, BBC 2, ITV, 

etc.) и 

программами, с 

мнениями 

британцев о 

телевидении; 

сопоставление 

фактов родной 

культуры с 

фактами 

культуры стран 

изучаемого 

языка.  

лексический: 

(1-4 уроки) 

(current) affair, 

(the/no) 

suspense, (TV) 

viewer, 

(weather) 

forecast, acting, 

addict, cable 

(TV), channel, 

closedown, 

commercial, 

currently, date, 

escapism, 

упражнений. 

Формирование 

лексических навыков 

говорения (развитие 

умения читать и 

аудировать с целью 

полного понимания 

прочитанного/услышанног

о и с целью извлечения 

конкретной информации). 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения (развитие 

умения читать и 

аудировать с целью 

полного понимания 

прочитанного/услышанног

о, умения делать краткие 

записи). 

Формирование 

лексических и 

грамматических навыков 

говорения (развитие 

умения читать и 

аудировать с целью 

полного понимания 

прочитанного/услышанног

о и с целью извлечения 

конкретной информации). 

Формирование 

лексических навыков 

говорения (развитие 

умения читать и 

аудировать с целью 
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exception, 

feature film, 

garbage, gossip, 

harmful, live, 

matter, romance, 

scandal, serial, 

single, 

specialized, 

technique, to 

argue, to 

broadcast, to deal 

with, to devote 

to, to escape, to 

fancy, to feature, 

to host, to keep 

smbd. Informed, 

to list, to 

provide, to 

realize, to rush, 

to satellite (TV), 

to specialize in, 

to transmit, to 

wise up, trash, 

unrealistically, 

vice, viewing 

(habits), violent, 

wacky. 

грамматический

: Reply 

Questions, 

Reported 

Statements 

полного понимания 

прочитанного/услышанног

о и с целью извлечения 

конкретной информации).  

4

0 

Раздел 3 

«Досуг и 

40). Урок 

домашнего 

2 комбинированны

е 

«Досуг и 

увлечения», 

Использовать корректно 

изученный 

Чтение; 

говорение; 

УМК 
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- 

4

1 

увлечения

: СМИ». 

чтения. 

41). Работа с 

текстом: чтение, 

перевод, 

прогнозирование

, 

предвосхищение, 

смысловая 

догадка. 

«Средства 

массовой 

информации»; 

знакомство с 

отрывком из 

книги Matilda 

by Roald Dahl.  

упр. Reader – 1 

3), 4); 2 1) a), b), 

2) a) упр. Reader 

– 1 1), 2); 2 b), 

d) упр.Reader – 

2 2) a), c); упр. 

Reader – 2 3) a), 

b), 4); 3; 4; 5 1), 

3) упр. Reader – 

2 3) a), b), 4); 3; 

5 2), 4), 5) 

упр.Reader – 5 

5) 

грамматический материал 

при выполнении 

упражнений. 

Развитие умения читать с 

целью понимания 

основного содержания и с 

целью полного понимания 

прочитанного, с целью 

извлечения конкретной 

информации (развитие 

умения предвосхищать 

содержание, умения 

прогнозировать элементы 

грамматических структур, 

понимать замысел автора, 

догадываться о значении 

слов по контексту, умения 

переводить). 

письмо; 

Аудирование. 

 

4

2 

Раздел 3 

«Досуг и 

увлечения

: СМИ». 

Знакомство с 

популярными 

британскими 

радиостанциями. 

1 комбинированны

й 

«Досуг и 

увлечения», 

«Средства 

массовой 

информации»; 

знакомство с 

одной из 

популярных 

британских 

радиостанций 

(Capital Radio); 

сопоставление 

фактов родной 

культуры с 

Использовать корректно 

изученный 

грамматический материал 

при выполнении 

упражнений. 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения (развитие 

умения читать и 

аудировать с целью 

полного понимания 

прочитанного/услышанног

о и с целью извлечения 

конкретной информации). 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

 

УМК, 

аудиотекст 
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фактами 

культуры стран 

изучаемого 

языка.  

лексический: 

advantage, buzz, 

PA, to have 

(guests) in/on, to 

tune in;  

грамматический

: Reported 

Statements 

4

3 

Раздел 3 

«Досуг и 

увлечения

: СМИ». 

Знакомство с 

основными 

типами 

британской 

прессы. 

1 комбинированны

й 

«Досуг и 

увлечения», 

«Средства 

массовой 

информации»; 

знакомство с 

основными 

типами 

британских 

газет (quality 

papers, tabloids); 

сопоставление 

фактов родной 

культуры с 

фактами 

культуры стран 

изучаемого 

языка.  

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков, 

Использовать корректно 

изученный 

грамматический материал 

при выполнении 

упражнений. 

Совершенствование 

речевых навыков (развитие 

умения аудировать с целью 

извлечения конкретной 

информации, умения 

делать краткие записи). 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

 

УМК, 

аудиотекст 
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broadsheet, 

daily, medium, 

sensational, 

tabloid, to range, 

undramatic 

4

4 

Раздел 3 

«Досуг и 

увлечения

: СМИ». 

Популярные 

британские 

молодежные 

журналы. 

Контроль 

домашнего 

чтения. 

1 комбинированны

й 

«Средства 

массовой 

информации»; 

знакомство с 

наиболее 

популярными 

британскими 

молодежными 

журналами 

(Shout, Jackie, 

Just Seventeen) 

и мнениями 

британцев о 

них; 

сопоставление 

фактов родной 

культуры с 

фактами 

культуры стран 

изучаемого 

языка, 

знакомство с 

отрывками из 

книг Buddy's 

Song by Nigel 

Hinton, Charlie 

and the 

Chocolate 

Factory by Roald 

Использовать корректно 

изученный 

грамматический материал 

при выполнении 

упражнений. 

Совершенствование 

речевых навыков (развитие 

умения читать с целью 

извлечения конкретной 

информации). 

Развитие умения читать с 

целью извлечения 

конкретной информации 

(развитие умения 

предвосхищать элементы 

грамматических структур, 

умения догадываться о 

значении незнакомых слов 

по контексту). 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

 

УМК, 

аудиотекст 
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Dahl, Cracker 

Jackson by Betsy 

Byars. 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков, chatter, 

common (sense), 

confidential, 

exchange, 

pressie, 

refreshing, to 

approach smth. 

with 

 

4

5 

Раздел 3 

«Досуг и 

увлечения

: СМИ». 

Знакомство с 

мнениями 

британских 

сверстников о 

рекламе товаров. 

1 комбинированны

й 

«Досуг и 

увлечения», 

«Средства 

массовой 

информации»; 

знакомство с 

мнениями 

британских 

сверстников о 

рекламе 

товаров.  

лексический: 

defect, eminent, 

essential, fudge, 

icon, 

interruption, 

misleading, 

newsworthy, 

prestige, 

Использовать корректно 

изученный 

грамматический материал 

при выполнении 

упражнений. 

Формирование 

лексических и 

грамматических навыков 

говорения (развитие 

умения читать и 

аудировать с целью 

полного понимания 

прочитанного/услышанног

о, умения делать краткие 

записи). 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

Чтение текстов 

учащимися с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации, 

полного 

понимания 

прочитанного, 

формирование 

умения делать 

краткие записи 

на основе 

прочитанного. 

Активизироват

УМК, 

аудиотекст 
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purposely, to 

emulate, to 

endorse, to force 

one’s way, to 

pressure on, to 

seem, well-off;  

грамматический

: Reported 

Statements 

ь 

грамматически

й материал в 

процессе 

работы. 

4

6 

Раздел 3 

«Досуг и 

увлечения

: СМИ». 

Знакомство с 

передачами 

британского 

телевидения. 

1 комбинированны

й 

«Досуг и 

увлечения», 

«Средства  

массовой 

информации»; 

знакомство с 

передачами 

британского 

телевидения; 

сопоставление 

фактов родной 

культуры с 

фактами 

культуры стран 

изучаемого 

языка.  

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

Использовать корректно 

изученный 

грамматический материал 

при выполнении 

упражнений. 

Развитие речевых умений 

(скрытый контроль уровня 

сформированности 

речевых умений). 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

 

УМК, 

презентации 

учащихся 

4

7 

Раздел 3 

«Досуг и 

увлечения

: СМИ». 

Контроль 

лексики по теме: 

«Досуг и 

увлечения: 

СМИ».  

1 обобщающий «Досуг и 

увлечения», 

«Средства 

массовой 

информации»; 

Использовать корректно 

изученный 

грамматический материал 

при выполнении 

упражнений. 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование 

УМК 
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Подготовка к 

тесту. 

знакомство с 

наиболее 

популярными 

американскими 

молодежными 

журналами 

(Seventeen, 

Sassy, Teen, 

Sports 

Illustrated, etc.)  

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков; упр.I. 

New words and 

expressions from 

Unit 3; II. 

Reading 

Comprehension  

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков; упр.III. 

Listening 

Comprehension 

упр.IV. Self-

Assessment 

Контроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась работа в 

данном цикле уроков 

(контроль умения 

учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных 

видах речевой 

деятельности). 

4

8 

Раздел 3 

«Досуг и 

увлечения

: СМИ». 

Тест по теме: 

«Досуг и 

увлечения: 

СМИ». 

1 контрольный «Досуг и 

увлечения», 

«Средства 

массовой 

информации». 

Речевой, 

грамматический 

Учащимся необходимо 

выполнить работу  

Использовать корректно 

изученный 

грамматический материал 

при выполнении 

упражнений. 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование 

УМК, карточки 

с заданиями по 

лексике. 

Страноведению

, грамматике, 

аудиотекст 
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материал 

предыдущих 

уроков. 

Контроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась работа в 

данном цикле уроков 

(контроль умения 

учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных 

видах речевой 

деятельности). 

III четверть (спланировано 30 уроков, из них 4 контрольные) 

Раздел 4 “Healthy Living Guide.” («Здоровый образ жизни») 

49 Раздел 4 

“Healthy 

Living 

Guide.” 

Знакомство с 

правилами 

здорового образа 

жизни. 

1 комбинированный «Здоровый образ 

жизни», 

«Здоровье и 

забота о нем», 

«Досуг и 

увлечения»; 

знакомство с 

правилами 

здорового образа 

жизни (статья из 

Daily Mail ‘Seven 

Deadly Health 

Sins’).  

лексический: 

alcohol, anger, 

crisps, envy, fibre, 

inactivity, 

indicative, obesity, 

pride, sin, 

smoking, to 

mention, to skip, 

to snack, 

wholemeal;  

Использовать 

корректно 

изученный 

грамматический 

материал при 

выполнении 

упражнений. 

Формирование 

лексических 

навыков говорения 

(совершенствование 

грамматических 

навыков говорения, 

развитие умения 

делать краткие 

записи). 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

Чтение текстов 

учащимися с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации, 

полного 

понимания 

прочитанного, 

формирование 

умения делать 

краткие записи 

на основе 

прочитанного. 

Активизировать 

грамматический 

материал в 

процессе 

работы. 

УМК, 

аудиотекст 
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грамматический: 

(для повторения) 

Frequency adverbs 

and adverbials 

50 Раздел 4 

“Healthy 

Living 

Guide.” 

Правила 

здорового образа 

жизни, 

свойственные 

британцам. 

1 комбинированный «Здоровый образ 

жизни», 

«Здоровье и 

забота о нем», 

«Досуг и 

увлечения»; 

знакомство с 

правилами 

здорового образа 

жизни, 

статистическими 

данными о том, 

как британцы 

заботятся о своем 

здоровье; 

сопоставление 

фактов родной 

культуры с 

фактами 

культуры стран 

изучаемого 

языка.  

лексический: to 

avoid, calory, to 

count, to cut down 

on, to cut out, to 

gain, to keep fit, 

weight;  

грамматический: 

(для повторения) 

Использовать 

корректно 

изученный 

грамматический 

материал при 

выполнении 

упражнений. 

Формирование 

лексических 

навыков говорения 

(совершенствование 

грамматических 

навыков говорения, 

развитие умения 

делать краткие 

записи, 

представлять 

информацию в виде 

графиков и 

диаграмм). 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

Чтение текстов 

учащимися с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации, 

полного 

понимания 

прочитанного, 

формирование 

умения делать 

краткие записи 

на основе 

прочитанного. 

Активизировать 

грамматический 

материал в 

процессе 

работы. 

УМК, 

аудиотекст 
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Comparative 

adjectives and 

adverbs 

51 Раздел 4 

“Healthy 

Living 

Guide.” 

Знакомство с 

фактами, как 

британские 

сверстники 

заботятся о 

своем здоровье. 

1 комбинированный «Здоровый образ 

жизни», 

«Здоровье и 

забота о нем», 

«Досуг и 

увлечения»; 

знакомство с тем, 

как британские 

сверстники 

заботятся о своем 

здоровье.  

лексический: 

anaemia, to affect, 

balanced, to ban, 

blood, bone, brain, 

cancer, 

carbohydrate, 

communicable, 

constantly, cough, 

disease, fever, 

hardly, to 

improve, 

ingredient, to 

injure, length, loss, 

mineral, muscle, 

overweight, pale, 

protective, peanut, 

pneumonia, 

poultry, to 

prevent, to print, 

protein, quantity, 

Использовать 

корректно 

изученный 

грамматический 

материал при 

выполнении 

упражнений. 

Формирование 

лексических 

навыков говорения 

(развитие умения 

аудировать с целью 

извлечения 

конкретной 

информации и 

полного понимания 

содержания 

услышанного). 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

Чтение текстов 

учащимися с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации, 

полного 

понимания 

прочитанного, 

формирование 

умения делать 

краткие записи 

на основе 

прочитанного. 

Активизировать 

грамматический 

материал в 

процессе 

работы. 

УМК, 

аудиотекст 
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raw, regulative, to 

be rich in, root, 

slim, to affect, 

speech, value, 

vitamin slimmer, 

speech, value 

52 - 

53 

Раздел 4 

“Healthy 

Living 

Guide.” 

52). Урок 

домашнего 

чтения. 

53). Знакомство 

с отрывками из 

книг The 

Cartoonist by 

Betsy Byars. 

2 комбинированные «Здоровый образ 

жизни», 

«Здоровье и 

забота о нем», 

«Досуг и 

увлечения»; 

знакомство с 

отрывком из книг 

The Cartoonist by 

Betsy Byars.  

упр. Reader – 1 

2), 4), 5); 2 2) упр. 

Reader – 1 1) 

упр.Reader – 1 3); 

2 1) Reader 

Раздел B p.55 56  

упр. Reader – 3 

2), 3), 4), 5); 4* 

2), 3)  

Использовать 

корректно 

изученный 

грамматический 

материал при 

выполнении 

упражнений. 

Развитие умения 

читать с целью 

понимания 

основного 

содержания и с 

целью полного 

понимания 

прочитанного, с 

целью извлечения 

конкретной 

информации 

(развитие умения 

аудировать с целью 

полного понимания 

услышанного, 

умения 

предвосхищать 

события, умения 

прогнозировать 

элементы 

грамматических 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

Чтение текстов 

учащимися с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации, 

полного 

понимания 

прочитанного, 

формирование 

умения делать 

краткие записи 

на основе 

прочитанного. 

Активизировать 

грамматический 

материал в 

процессе 

работы. 

УМК, 

аудиотекст 
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структур, 

догадываться о 

значении 

незнакомых слов по 

контексту). 

54 - 

55 

Раздел 4 

“Healthy 

Living 

Guide.” 

54). Правила 

ухода за 

внешностью. 

Косметика 

отечественного 

производства и 

из 

Великобритании. 

55). Знакомство 

с мнениями 

людей о 

зарубежной и 

отечественной 

косметикой. 

2 комбинированные «Здоровый образ 

жизни», 

«Здоровье и 

забота о нем», 

«Досуг и 

увлечения»; 

знакомство с 

правилами ухода 

за внешностью, с 

продукцией по 

уходу за 

внешностью 

известных в 

Великобритании 

и России 

торговых марок, 

с мнением людей 

о них.  

Лексический (1-2 

уроки): to apply, 

hairspray, to hold, 

logo, mousse, 

perfume, 

shampoo, smooth, 

sticky, toothpaste, 

widespread, 

worldwide;  

грамматический: 

Present Perfect 

Использовать 

корректно 

изученный 

грамматический 

материал при 

выполнении 

упражнений. 

Формирование 

грамматических 

навыков говорения 

(развитие умения 

аудировать с целью 

полного понимания 

содержания 

услышанного, 

развитие умения 

использовать в речи 

речевые функции 

complimenting, 

expressing thank). 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

Чтение текстов 

учащимися с 

целью полного 

охвата 

содержания 

читаемого, 

формирование 

умения делать 

краткие записи 

на основе 

прочитанного и 

высказывать 

свое мнение 

согласно 

выявленной 

информации в 

процессе 

извлечения ее 

из текста путем 

перевода. 

УМК, 

аудиотекст 
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Continuous;  

речевые 

функции: 

complimenting, 

expressing thanks 

56 Раздел 4 

“Healthy 

Living 

Guide.” 

Заботишься ли 

ты о своем 

здоровье. 

Правила 

здорового образа 

жизни. 

1 комбинированный «Здоровый образ 

жизни», 

«Здоровье и 

забота о нем», 

«Досуг и 

увлечения»; 

знакомство с 

правилами 

здорового образа 

жизни.  

Речевой материал 

предыдущих 

уроков: 

advantage, to 

employ, to give 

up, to justify, to be 

the odd one out, 

tune 

Использовать 

корректно 

изученный 

грамматический 

материал при 

выполнении 

упражнений. 

Совершенствование 

речевых навыков 

(развитие умения 

аудировать с целью 

полного понимания 

содержания 

услышанного), 

развитие умения 

использовать в речи 

речевые функции 

describing, giving 

reasons. 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

Чтение текстов 

учащимися с 

целью полного 

охвата 

содержания 

читаемого, 

формирование 

умения делать 

краткие записи 

на основе 

прочитанного и 

высказывать 

свое мнение 

согласно 

выявленной 

информации в 

процессе 

извлечения ее 

из текста путем 

перевода. 

УМК, 

аудиотекст 

57 - 

58 

Раздел 4 

“Healthy 

Living 

Guide.” 

57). Урок 

домашнего 

чтения. 

58). Знакомство 

с отрывком из 

2 комбинированные «Здоровый образ 

жизни», 

«Здоровье и 

забота о нем», 

«Досуг и 

Использовать 

корректно 

изученный 

грамматический 

материал при 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

Чтение текстов 

УМК, 

аудиотекст 
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книги Three Man 

In A Boat by 

Jerome K. 

Jerome. 

увлечения»; 

знакомство с 

отрывком из 

книги Three Man 

In A Boat by 

Jerome K. Jerome.  

упр. Reader – 2 

1), 2), 3) упр. 

Reader – 1; 2 2), 

3); 3; 4  

упр. Reader – 6 

2), 3)упр. Reader 

– 6 1), 4) 

упр.Reader – 6 4) 

Reader – 6 5) 

выполнении 

упражнений. 

Развитие умения 

читать с целью 

понимания 

основного 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации 

(развитие умения 

предвосхищать 

содержание, умения 

различать тип 

текста, понимать 

организацию 

текста, умения 

переводить). 

учащимися с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации, 

полного 

понимания 

прочитанного, 

формирование 

умения делать 

краткие записи 

на основе 

прочитанного. 

Активизировать 

грамматический 

материал в 

процессе 

работы. 

59 - 

60 

Раздел 4 

“Healthy 

Living 

Guide.” 

57). Вам ясна 

инструкция? 

(Работа с 

текстами). 

58). Знакомство 

с аутентичными 

рецептами и 

инструкциями к 

различным 

товарам и 

продуктам. 

(Диалогическая 

речь). 

2 комбинированные «Здоровый образ 

жизни», 

«Здоровье и 

забота о нем», 

«Досуг и 

увлечения»; 

знакомство с 

правилами 

здорового образа 

жизни, 

знакомство с 

аутентичными 

инструкциями и 

рецептами к 

различным 

продуктам и 

Использовать 

корректно 

изученный 

грамматический 

материал при 

выполнении 

упражнений. 

Развитие речевого 

умения: 

диалогическая 

форма речи, 

развитие умения 

использовать в речи  

речевые функции 

asking for focused 

explanation, giving 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

 

УМК, 

аудиотекст 
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товарам.  

Речевой материал 

предыдущих 

уроков: desired, 

to dissolve, dose, 

focused, mild, to 

remove, to spread, 

squeeze, stem, to 

stir, suitable, 

volume;  

речевые 

функции: asking 

for focused 

explanation, 

giving explanation 

explanation 

(развитие умения 

читать и аудировать 

с целью понимания 

основного 

содержания и с 

целью полного 

понимания 

прочитанного / 

услышанного). 

61 - 

62 

Раздел 4 

“Healthy 

Living 

Guide.” 

61). Факты и 

мифы о 

здоровье. 

62). Защита 

проекта: 

«Школьный 

альбом». 

2 комбинированные «Здоровый образ 

жизни», 

«Здоровье и 

забота о нем», 

«Досуг и 

увлечения»; 

знакомство с 

правилами 

здорового образа 

жизни.  

Речевой материал 

предыдущих 

уроков: to 

consume, 

cranberry, 

eyesight, 

nutritious, to 

soothe, to 

strengthen  

Использовать 

корректно 

изученный 

грамматический 

материал при 

выполнении 

упражнений. 

Развитие речевых 

умений (скрытый 

контроль уровня 

сформированности 

речевых умений). 

Защитить свой 

проект, 

демонстрируя свое 

творческое начало 

через презентацию 

личного проекта; 

сконцентрироваться 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

 

УМК, 

аудиотекст, 

презентации 

учащихся 
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на саморефлексии, 

оценить работу 

одноклассников, 

объективно 

анализируя 

деятельность и 

продукт, 

полученный в 

процессе работы 

63 Раздел 4 

“Healthy 

Living 

Guide.” 

Что нужно 

делать, чтобы 

сохранить 

здоровье? 

1 обобщающий «Здоровый образ 

жизни», 

«Здоровье и 

забота о нем», 

«Досуг и 

увлечения»; 

знакомство с 

правилами 

здорового образа 

жизни.  

Речевой и 

грамматический 

материал 

предыдущих 

уроков 

Использовать 

корректно 

изученный 

грамматический 

материал при 

выполнении 

упражнений. 

Развитие речевых 

умений. 

Развитие умения 

читать с целью 

понимания 

основного 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации 

(развитие умения 

предвосхищать 

содержание, умения 

различать тип 

текста, понимать 

организацию 

текста, умения 

переводить). 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

 

УМК, 

аудиотекст 
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64 Раздел 4 

“Healthy 

Living 

Guide.” 

Забота о своем 

здоровье. 

1 контрольный «Здоровый образ 

жизни», 

«Здоровье и 

забота о нем», 

«Досуг и 

увлечения»; 

знакомство с 

историей 

изобретения 

лекарства 

аспирин.  

Речевой материал 

предыдущих 

уроков; упр.I. 

New words and 

expressions from 

Unit 4; II. Reading 

Comprehension  

Речевой и 

грамматический 

материал 

предыдущих 

уроков; упр.III. 

Listening 

Comprehension 

упр.IV. Self-

Assessment 

Использовать 

корректно 

изученный 

грамматический 

материал при 

выполнении 

упражнений. 

Контроль основных 

навыков и умений, 

над которыми 

велась работа в 

данном цикле 

уроков (контроль 

умения учащихся 

самостоятельно 

оценивать себя в 

разных видах 

речевой 

деятельности). 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

 

УМК, 

аудиотекст 

65 Раздел 4 

“Healthy 

Living 

Guide.” 

Работа над 

ошибками. 

Контроль 

изученного 

лексического 

материала по 

теме: “Healthy 

1 комбинированный «Здоровый образ 

жизни», 

«Здоровье и 

забота о нем», 

«Досуг и 

увлечения». 

Речевой и 

Использовать 

корректно 

изученный 

грамматический 

материал при 

выполнении 

упражнений. 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

 

УМК, 

аудиотекст 
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Living Guide.” грамматический 

материал 

предыдущих 

уроков. 

Раздел 5 “What Will You Be?” 

66 - 

67 

Раздел 

5 “What 

Will 

You 

Be?” 

 

66). Знакомство с 

системой школьного 

образования. 

67). Школьное 

образование в 

Великобритании и 

США. 

2 комбинированные «Школьное 

образование»; 

знакомство с 

системой 

школьного 

образования в 

Великобритании и 

США; 

сопоставление 

фактов родной 

культуры с 

фактами культуры 

стран изучаемого 

языка.  

лексический (1-2 

уроки): academy, 

architect, bill, calm, 

canteen, 

comprehensive, 

conductor, 

elementary, flight 

attendant, 

freshman, grade, 

higher education, 

infant, It doesn’t 

matter, location, 

noisy, optional, pre-

school, 

psychologist, 

Использовать 

корректно 

изученный 

грамматический 

материал при 

выполнении 

упражнений. 

Формирование 

лексических 

навыков говорения 

(развитие умения 

читать и аудировать 

с целью извлечения 

конкретной 

информации, 

умения делать 

краткие записи). 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

Чтение текстов 

учащимися с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации, 

полного 

понимания 

прочитанного, 

формирование 

умения делать 

краткие записи 

на основе 

прочитанного. 

Активизировать 

грамматический 

материал в 

процессе 

работы. 

УМК, 

аудиотекст 
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reception, social, 

sophomore, 

technician, to be a 

success, to 

graduate, to stay 

on;  

грамматический: 

(для повторения) 

Reported 

Statements 

68 - 

69 

Раздел 

5 “What 

Will 

You 

Be?” 

 

68). Знакомство с 

наиболее 

популярными 

профессиями в 

странах изучаемого 

языка, с понятием 

part-time job. 

69). Планы на 

будущее. Выбор 

профессии. 

(Совершенствование 

речевых навыков). 

2 комбинированные «Современный 

мир профессий», 

«Планы на 

будущее, 

проблема выбора 

профессии»; 

знакомство с 

наиболее 

популярными 

профессиями в 

странах 

изучаемого языка, 

с понятием part-

time job, 

сопоставление 

фактов родной 

культуры с 

фактами культуры 

стран изучаемого 

языка.  

лексический (1-2 

уроки): 

adventurous, 

ambitious, aptitude, 

Использовать 

корректно 

изученный 

грамматический 

материал при 

выполнении 

упражнений. 

Формирование 

лексических 

навыков говорения 

(развитие умения 

читать и аудировать 

с целью извлечения 

конкретной 

информации, 

умения делать 

краткие записи). 

Совершенствование 

речевых навыков 

(развитие умения 

читать и аудировать 

с целью извлечения 

конкретной 

информации, 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

 

УМК, 

аудиотекст 
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artistic, barber, 

beforehand, 

computational, 

conservative, 

creative, 

glamorous, 

hairdresser, hedge, 

highly/low-paid, 

income, licence, 

nuclear, overpaid, 

profession, 

reasonably, salary, 

satisfaction, to be 

out and about, to 

evaluate, to run, 

underpaid, worst 

paid 

умения делать 

краткие записи). 

70 Раздел 

5 “What 

Will 

You 

Be?” 

 

Урок домашнего 

чтения. (Проблема 

выбора профессии: 

знакомство с 

отрывками из писем 

подростков 

англоговорящих 

стран в популярные 

журналы.) 

1 комбинированный «Современный 

мир профессий», 

«Планы на 

будущее, 

проблема выбора 

профессии»; 

знакомство с 

отрывками из 

писем подростков 

в популярные 

журналы Young 

Telegraph, MIZZ.  

упр. Reader – 1 1), 

2), 3), 4); 2 1); 3 1), 

2); 4 1), 2); 5; 6* 

упр. Reader – 1 1); 

2 2); 3 2); 4 2), 3); 

Использовать 

корректно 

изученный 

грамматический 

материал при 

выполнении 

упражнений. 

Развитие умения 

читать с целью 

полного понимания 

прочитанного, с 

целью извлечения 

конкретной 

информации 

(развитие умения 

предвосхищать 

содержание, умения 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

Чтение текстов 

учащимися с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации, 

полного 

понимания 

прочитанного, 

формирование 

умения делать 

краткие записи 

на основе 

УМК 
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6*  догадываться о 

значении 

незнакомых слов по 

контексту, умения 

пользоваться 

словарем, умения 

определять тип 

текста). 

прочитанного. 

Активизировать 

грамматический 

материал в 

процессе 

работы. 

71 Раздел 

5 “What 

Will 

You 

Be?” 

 

Знакомство с 

правилами 

поведения и с 

особенностями 

заполнения анкеты 

при приеме на 

работу. 

1 комбинированный «Современный 

мир профессий», 

«Планы на 

будущее, 

проблема выбора 

профессии»; 

знакомство с 

правилами 

поведения во 

время приема на 

работу, с 

понятием 

Application for 

Employment, с 

особенностями 

заполнения 

анкеты приема на 

работу, 

принятыми в 

странах 

изучаемого языка.  

лексический: 

assistant, barrister, 

birth, checklist, 

cotton-picker, 

disability, 

Использовать 

корректно 

изученный 

грамматический 

материал при 

выполнении 

упражнений. 

Формирование 

грамматических 

навыков говорения 

(развитие умения 

читать и аудировать 

с целью извлечения 

конкретной 

информации). 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

Чтение текстов 

учащимися с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации, 

полного 

понимания 

прочитанного, 

формирование 

умения делать 

краткие записи 

на основе 

прочитанного. 

Активизировать 

грамматический 

материал в 

процессе 

работы. 

УМК 



 75 

inspector, 

interviewee, 

interviewer, keen, 

nerve-racking, tax, 

to apply, to employ, 

whether;  

грамматический: 

Reported 

Questions, 

Reported Requests 

and Orders 

72 Раздел 

5 “What 

Will 

You 

Be?” 

 

Урок домашнего 

чтения. Знакомство 

с отрывком из книги 

Going Solo by Roald 

Dahl. 

1 комбинированный «Современный 

мир профессий», 

«Планы на 

будущее, 

проблема выбора 

профессии»; 

знакомство с 

отрывком из 

книги Going Solo 

by Roald Dahl. 

упр. Reader – 1 1), 

2); 2* упр. Reader 

– 1 1); 2* 

упр.Reader – 1 3)  

Использовать 

корректно 

изученный 

грамматический 

материал при 

выполнении 

упражнений. 

Развитие умения 

читать с целью 

полного понимания 

прочитанного, с 

целью извлечения 

конкретной 

информации 

(развитие умения 

предвосхищать 

содержание, умения 

делать краткие 

записи на основе 

прочитанного). 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

 

УМК 

73 Раздел 

5 “What 

Will 

Защита проекта: 

«Школьный 

альбом». 

1 комбинированный «Школьное 

образование», 

«Планы на 

Использовать 

корректно 

изученный 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

УМК, 

презентации 

учащихся 



 76 

You 

Be?” 

будущее, 

проблема выбора 

профессии»; 

знакомство с 

понятием уроков 

профессиональной 

ориентации в 

Великобритании; 

сопоставление 

фактов родной 

культуры с 

фактами культуры 

стран изучаемого 

языка.  

Project: School 

Yearbook (For Fun 

and Profit IV. ex.1) 

грамматический 

материал при 

выполнении 

упражнений. 

Развитие речевых 

умений (скрытый 

контроль уровня 

сформированности 

речевых умений). 

Защитить свой 

проект, 

демонстрируя свое 

творческое начало 

через презентацию 

личного проекта; 

сконцентрироваться 

на саморефлексии, 

оценить работу 

одноклассников, 

объективно 

анализируя 

деятельность и 

продукт, 

полученный в 

процессе работы 

Аудирование. 

 

74 Раздел 

5 “What 

Will 

You 

Be?” 

Знакомство с 

проблемами 

образования в 

странах изучаемого 

языка. 

1 обобщающий «Школьное 

образование», 

«Планы на 

будущее, 

проблема выбора 

профессии»; 

знакомство с 

понятием уроков 

профессиональной 

Использовать 

корректно 

изученный 

грамматический 

материал при 

выполнении 

упражнений. 

 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

 

УМК, 

презентации 

учащихся 



 77 

ориентации в 

Великобритании; 

сопоставление 

фактов родной 

культуры с 

фактами культуры 

стран изучаемого 

языка.  

Речевой и 

грамматический 

материал 

предыдущих 

уроков. 

75 Раздел 

5 “What 

Will 

You 

Be?” 

Школьное 

образование, 

особенности. 

1 контрольный «Школьное 

образование», 

знакомство с 

проблемами 

школьного 

образования в 

странах 

изучаемого языка.  

Речевой материал 

предыдущих 

уроков; упр.I. New 

words and 

expressions from 

Unit 5; II. Reading 

Comprehension  

Речевой материал 

предыдущих 

уроков; упр.III. 

Listening 

Comprehension 

упр.IV. Self-

Использовать 

корректно 

изученный 

грамматический 

материал при 

выполнении 

упражнений. 

Контроль основных 

навыков и умений, 

над которыми 

велась работа в 

данном цикле 

уроков (контроль 

умения учащихся 

самостоятельно 

оценивать себя в 

разных видах 

речевой 

деятельности). 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

 

УМК, 

аудиотекст 



 78 

Assessment 27 

76 - 

77 

Раздел 

5 “What 

Will 

You 

Be?” 

76). Контрольная 

работа по чтению и 

грамматике. 

77). Контроль 

навыков говорения, 

аудирования, 

лексики по теме: 

“What Will You Be?” 

2 контрольные «Школьное 

образование», 

знакомство с 

проблемами 

школьного 

образования в 

странах 

изучаемого языка.  

Речевой и 

грамматический 

материал 

предыдущих 

уроков. 

Использовать 

корректно 

изученный 

грамматический 

материал при 

выполнении 

упражнений. 

 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

 

УМК, 

аудиотекст 

78 Раздел 

5 “What 

Will 

You 

Be?” 

Работа над 

ошибками. 

Активизация 

лексического и 

грамматического 

материала. 

1 комбинированный «Школьное 

образование», 

знакомство с 

проблемами 

школьного 

образования в 

странах 

изучаемого языка.  

Речевой и 

грамматический 

материал 

предыдущих 

уроков. 

Использовать 

корректно 

изученный 

грамматический 

материал при 

выполнении 

упражнений. 

 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

 

УМК, 

аудиотекст 

IV четверть (спланировано 24 урока, из них 5 контрольные) 

Раздел 6 “Britain In the World.” 

79 

- 

81 

Раздел 

6 

“Britai

n In the 

World.

79). Английский 

язык – 

международный 

язык. (Знакомство с 

понятием). 

3 комбинированны

е 

«Родная страна и 

страны изучаемого 

языка», «Роль 

иностранного 

языка в 

Использовать корректно 

изученный 

грамматический материал 

при выполнении 

упражнений. 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

Чтение текстов 

УМК, 

аудиотекст 



 79 

” 

 

80). Роль 

иностранного языка 

в современном 

мире. 

(Формирование 

навыков чтения и 

говорения). 

81). Знакомство со 

статистическими 

данными о 

распространении 

английского языка 

в мире. 

(Совершенствовани

и навыков 

аудирования и 

говорения). 

современном 

мире»; знакомство 

со 

статистическими 

данными о 

распространенност

и английского 

языка в мире, с 

понятиями mother-

tongue, (semi-) 

official language, 

second language.  

лексический: (1-3 

уроки) beyond a 

doubt, by 

correspondence, 

chief, effectively, 

experience, fluently, 

grammatically, 

lingua franca, mail, 

must (n), politician, 

rise, to comment, to 

concentrate, to die 

out, to expand, to 

miss, to practice, to 

revise, tongue; 

грамматический: 

(для повторения) 

Nationality, 

Language, 

Numerals, 

Comparative 

Adverbs 

Формирование 

лексических навыков 

говорения (развитие 

умения читать и 

аудировать с целью 

извлечения конкретной 

информации, умения 

делать краткие записи). 

Формирование 

лексических навыков 

говорения (развитие 

умения читать и 

аудировать с цель общего 

охвата содержания и с 

целью извлечения 

конкретной информации, 

умения делать краткие 

записи). 

Совершенствование 

речевых навыков (развитие 

умения читать и 

аудировать с цель общего 

охвата содержания и с 

целью извлечения 

конкретной информации, 

умения делать краткие 

записи). 

учащимися с 

целью полного 

охвата 

содержания 

читаемого, 

формирование 

умения делать 

краткие записи 

на основе 

прочитанного и 

высказывать 

свое мнение 

согласно 

выявленной 

информации в 

процессе 

извлечения ее 

из текста путем 

перевода. 

82 Раздел Знакомство с 1 комбинированны «Родная страна и Использовать корректно Чтение; УМК, 



 80 

6 

“Britai

n In the 

World.

” 

 

информацией об 

известных 

британских ученых, 

изобретателях, 

лауреатах 

Нобелевской 

премии. 

й страны изучаемого 

языка», 

«Выдающиеся 

люди, их вклад в 

мировую 

культуру»; 

знакомство с 

некоторыми 

известными 

британскими 

учеными и 

изобретателями, 

лауреатами 

Нобелевской 

премии (Sir 

William Bragg, Sir 

Martin Pyle, Lord 

Rutherford, Sir 

Alexander Fleming, 

Dorothy Hodgkin, 

Francis Crick, 

William Golding). 

Речевой материал 

предыдущих 

уроков: 

investigation, 

research, to award, 

to produce, to 

succeed 

изученный 

грамматический материал 

при выполнении 

упражнений. 

Совершенствование 

речевых навыков(развитие 

умения читать и 

аудировать с цель полного 

понимания 

прочитанного/услышанног

о, с целью извлечения 

конкретной информации, 

умения делать краткие 

записи). 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

Чтение текстов 

учащимися с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации, 

полного 

понимания 

прочитанного, 

формирование 

умения делать 

краткие записи 

на основе 

прочитанного. 

Активизироват

ь 

грамматически

й материал в 

процессе 

работы. 

аудиотекст 

83 Раздел 

6 

“Britai

n In the 

World.

Урок домашнего 

чтения. Великие 

люди Британии. 

Знакомство с 

отрывком из книги 

1 комбинированны

й 

«Родная страна и 

страны изучаемого 

языка», 

«Выдающиеся 

люди, их вклад в 

Использовать корректно 

изученный 

грамматический материал 

при выполнении 

упражнений. 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

Чтение текстов 

УМК, 

аудиотекст 



 81 

” 

 

«Трое в лодке» 

Джером К. Джером. 

мировую 

культуру»; 

знакомство с 

отрывком из книги 

«Трое в лодке» 

Джером К. 

Джером. 

упр. Reader – 1 2), 

4), 5), 6), 7) упр. 

Reader – упр. 

Reader – 1 1), 3), 

8)*, 9) упр.Reader – 

1 4) 

Развитие умения читать с 

целью полного понимания 

прочитанного (развитие 

умения предвосхищать 

события, умения 

догадываться о значении 

незнакомых слов, 

используя разные виды 

догадки, умения 

переводить, умения делать 

краткие записи на основе 

прочитанного). 

учащимися с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации, 

полного 

понимания 

прочитанного, 

формирование 

умения делать 

краткие записи 

на основе 

прочитанного. 

Активизироват

ь 

грамматически

й материал в 

процессе 

работы. 

84 

- 

86 

Раздел 

6 

“Britai

n In the 

World.

” 

 

84). Диалогическая 

речь по теме: 

“Britain In the 

World.” 

85). Знакомство с 

различными 

взглядами о роли и 

значении 

Великобритании в 

мировом 

сообществе. 

86). Сопоставление 

фактов родной 

культуры с фактами 

стран изучаемого 

3 комбинированны

е 

«Родная страна и 

страны изучаемого 

языка»; знакомство 

с различными 

точками зрения на 

роль и значение 

Великобритании в 

мировом 

сообществе; 

сопоставление 

фактов родной 

культуры с 

фактами культуры 

стран изучаемого 

языка.  

Использовать корректно 

изученный 

грамматический материал 

при выполнении 

упражнений. 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи, 

развитие умения 

использовать в речи 

речевые функции asking for 

information, giving 

information (развитие 

умения читать с целью 

извлечения конкретной 

информации, умения 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

Чтение текстов 

учащимися с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации, 

полного 

понимания 

прочитанного, 

формирование 

умения делать 

УМК, 

аудиотекст 



 82 

языка. лексический: (1-2 

уроки) 

achievement, cheap, 

citizen, expensive, 

export, field, 

financial, freedom, 

import, nuclear 

weapon, power, 

price, producer, 

reasonable, 

reputation, resource, 

standard of living, to 

encourage, to 

maintain, trade, 

vehicles;  

Речевые функции: 

asking for 

information, giving 

information 

делать краткие записи). 

Развивать речевое  умение 

(развитие умения читать и 

аудировать с цель общего 

охвата содержания, с цель 

полного понимания 

прочитанного и с целью 

извлечения конкретной 

информации, умения 

делать краткие записи). 

краткие записи 

на основе 

прочитанного. 

Активизироват

ь 

грамматически

й материал в 

процессе 

работы. 

Построение 

высказывания 

на основе 

услышанного, 

прочитанного, 

включая 

личное мнение 

по данной 

ситуации. 

87 Раздел 

6 

“Britai

n In the 

World.

” 

 

Урок домашнего 

чтения. 

1 комбинированны

й 

«Родная страна и 

страны изучаемого 

языка»; знакомство 

с традицией 

организации 

благотворительной 

акции Red Nose 

Day.  

упр. Reader – 1 2) 

a), 3); 2; 3; 6 упр. 

Reader – 1 1), 2) a); 

4 упр.Reader – 1 2) 

b); 3 

Использовать корректно 

изученный 

грамматический материал 

при выполнении 

упражнений. 

Развивать умение читать с 

целью полного понимания 

прочитанного, с целью 

извлечения конкретной 

информации (развитие 

умения предвосхищать 

содержание, умения 

догадываться о значении 

незнакомых слов, 

используя разные виды 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

Чтение текстов 

учащимися с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации, 

полного 

понимания 

прочитанного, 

формирование 

умения делать 

УМК, 

аудиотекст 



 83 

догадки, умения делать 

краткие записи на основе 

прочитанного). 

краткие записи 

на основе 

прочитанного. 

Активизироват

ь 

грамматически

й материал в 

процессе 

работы. 

Построение 

высказывания 

на основе 

услышанного, 

прочитанного, 

включая 

личное мнение 

по данной 

ситуации. 

88 Раздел 

6 

“Britai

n In the 

World.

” 

 

Защита проекта: : 

I’m Russia 

1 комбинированны

й 

«Родная страна и 

страны изучаемого 

языка»; знакомство 

с мнениями людей 

о жизни в странах 

изучаемого языка; 

сопоставление 

фактов родной 

культуры с 

фактами культуры 

стран изучаемого 

языка Project: I’m 

Russia 

Использовать корректно 

изученный 

грамматический материал 

при выполнении 

упражнений. 

Развитие речевых умений 

(скрытый контроль уровня 

сформированности 

речевых умений). 

Защитить свой проект, 

демонстрируя свое 

творческое начало через 

презентацию личного 

проекта; 

сконцентрироваться на 

саморефлексии, оценить 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

Активизироват

ь 

грамматически

й материал в 

процессе 

работы. 

Построение 

высказывания 

на основе 

услышанного, 

прочитанного, 

включая 

УМК, 

презентаци

и учащихся 



 84 

работу одноклассников, 

объективно анализируя 

деятельность и продукт, 

полученный в процессе 

работы 

личное мнение 

по данной 

ситуации. 

89 Раздел 

6 

“Britai

n In the 

World.

” 

 

Страны, культура и 

люди. 

1 комбинированны

й 

«Родная страна и 

страны изучаемого 

языка»; знакомство 

с мнениями людей 

о жизни в странах 

изучаемого языка; 

сопоставление 

фактов родной 

культуры с 

фактами культуры 

стран изучаемого 

языка  

Речевой материал 

предыдущих 

уроков: 

challenging, 

currency, facility, 

identity, vision 

Использовать корректно 

изученный 

грамматический материал 

при выполнении 

упражнений. 

Развивать речевое умение 

(развитие умения читать с 

цель общего охвата 

содержания, с цель 

полного понимания 

прочитанного и с целью 

извлечения конкретной 

информации, умения 

делать краткие записи). 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

Активизироват

ь 

грамматически

й материал в 

процессе 

работы. 

Построение 

высказывания 

на основе 

услышанного, 

прочитанного, 

включая 

личное мнение 

по данной 

ситуации. 

Чтение текстов 

учащимися с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации, 

полного 

понимания 

прочитанного, 

формирование 

УМК, 

презентаци

и учащихся 



 85 

умения делать 

краткие записи 

на основе 

прочитанного. 

90 Раздел 

6 

“Britai

n In the 

World.

” 

 

Активизация 

изученной лексики 

по теме: “Britain In 

the World” и 

грамматического 

материала. 

 

1 обобщающий «Родная страна и 

страны изучаемого 

языка»;  

сопоставление 

фактов родной 

культуры с 

фактами культуры 

стран изучаемого 

языка.  

 

Речевой и 

грамматический 

материал 

предыдущих 

уроков. 

 

 

 

Использовать корректно 

изученный 

грамматический материал 

при выполнении 

упражнений. 

Развивать речевое умение 

(развитие умения читать с 

цель общего охвата 

содержания, с цель 

полного понимания 

прочитанного и с целью 

извлечения конкретной 

информации, умения 

делать краткие записи). 

Обобщить знания по 

грамматике и лексике по 

теме: “Britain In the World.” 

 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

Активизироват

ь 

грамматически

й материал в 

процессе 

работы. 

Построение 

высказывания 

на основе 

услышанного, 

прочитанного, 

включая 

личное мнение 

по данной 

ситуации. 

Чтение текстов 

учащимися с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации, 

полного 

понимания 

прочитанного, 

формирование 

умения делать 

УМК, 

аудиотекст 
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краткие записи 

на основе 

прочитанного. 

91 Раздел 

6 

“Britai

n In the 

World.

” 

 

Роль иностранного 

языка в 

современном мире. 

1 контрольный «Родная страна и 

страны изучаемого 

языка», 

«Выдающиеся 

люди, их вклад в 

мировую 

культуру», «Роль 

иностранного 

языка в 

современном 

мире» 

Речевой материал 

предыдущих 

уроков; упр.I. New 

words and 

expressions from 

Unit 6; II. Reading 

Comprehension  

Речевой материал 

предыдущих 

уроков; упр.III. 

Listening 

Comprehension 

упр.IV. Self-

Assessment 

Обобщить знания по 

грамматике и лексике по 

теме: “Britain In the World.” 

Использовать корректно 

изученный 

грамматический материал 

при выполнении 

упражнений. 

 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

Активизироват

ь 

грамматически

й материал в 

процессе 

работы. 

Чтение текстов 

учащимися с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации, 

полного 

понимания 

прочитанного, 

формирование 

умения делать 

краткие записи 

на основе 

прочитанного. 

УМК, 

аудиотекст 

92 

- 

93 

Раздел 

6 

“Britai

n In the 

World.

” 

92). Контрольная 

работа по чтению т 

грамматике. 

93). Контроль 

навыков говорения, 

аудирования, 

2 контрольные «Родная страна и 

страны изучаемого 

языка», 

«Выдающиеся 

люди, их вклад в 

мировую 

Использовать корректно 

изученный 

грамматический материал 

при выполнении 

упражнений. 

 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

Активизироват

ь 

УМК, 

аудиотекст 



 87 

 лексики по теме: 

“Britain In the 

World.” 

 

культуру», «Роль 

иностранного 

языка в 

современном 

мире» 

Речевой и 

грамматический 

материал 

предыдущих 

уроков 

грамматически

й материал в 

процессе 

работы. 

Чтение текстов 

учащимися с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации, 

полного 

понимания 

прочитанного, 

формирование 

умения делать 

краткие записи 

на основе 

прочитанного. 

94 Раздел 

6 

“Britai

n In the 

World.

” 

 

Работа над 

ошибками. 

1 комбинированны

й 

«Родная страна и 

страны изучаемого 

языка», 

«Выдающиеся 

люди, их вклад в 

мировую 

культуру», «Роль 

иностранного 

языка в 

современном 

мире» 

Речевой и 

грамматический 

материал 

предыдущих 

уроков 

Использовать корректно 

изученный 

грамматический материал 

при выполнении 

упражнений. 

 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

Активизироват

ь 

грамматически

й материал в 

процессе 

работы. 

Построение 

высказывания 

на основе 

услышанного, 

прочитанного, 

включая 

УМК, 

аудиотекст 
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личное мнение 

по данной 

ситуации. 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

Активизироват

ь 

грамматически

й материал в 

процессе 

работы. 

 

95 

- 

96 

Раздел 

6 

“Britai

n In the 

World.

” 

 

95). Итоговая 

контрольная работа 

(грамматика, 

лексика). 

96).  Итоговая 

контрольная работа 

(аудирование, 

чтение, говорение). 

2 контрольные Речевой и 

грамматический 

материал 

предыдущих 

уроков 

Использовать корректно 

изученный 

грамматический материал 

при выполнении 

упражнений. 

 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

Активизироват

ь 

грамматически

й материал в 

процессе 

работы. 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

Активизироват

ь 

грамматически

й материал в 

процессе 

работы. 

УМК, 

аудиотекст 
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97 Раздел 

6 

“Britai

n In the 

World.

” 

 

Работа над 

ошибками. 

1 комбинированны

й 

Речевой и 

грамматический 

материал 

предыдущих 

уроков 

Использовать корректно 

изученный 

грамматический материал 

при выполнении 

упражнений. 

Развивать речевое умение 

(развитие умения читать с 

цель общего охвата 

содержания, с цель 

полного понимания 

прочитанного и с целью 

извлечения конкретной 

информации, умения 

делать краткие записи). 

 

 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

Активизироват

ь 

грамматически

й материал в 

процессе 

работы. 

Построение 

высказывания 

на основе 

услышанного, 

прочитанного, 

включая 

личное мнение 

по данной 

ситуации. 

Чтение текстов 

учащимися с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации, 

полного 

понимания 

прочитанного, 

формирование 

умения делать 

краткие записи 

на основе 

прочитанного. 

УМК, 

аудиотекст 
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98 

- 

10

2 

 98). Активизация 

лексики в устной 

речи учащихся. 

99). Диалогическая 

речь по теме: 

“Britain In the 

World.” 

100). Лексико-

грамматические 

упражнения. 

101). Грамматико-

ориентированный 

урок. 

102). Обобщение 

изученного. 

5 (резервные (по 

программе УМК 

КУЗОВЛЕВ В.П. 

в конце учебного 

года 

предусмотрены 

резервные уроки 

после 

выполнения 

учебной 

программы, они 

планируются 

преподавателем 

лично, по 

усмотрению)). 

комбинированны

е 

Речевой и 

грамматический 

материал 

предыдущих 

уроков 

Использовать корректно 

изученный 

грамматический материал 

при выполнении 

упражнений. 

Развивать речевое умение 

(развитие умения читать с 

цель общего охвата 

содержания, с цель 

полного понимания 

прочитанного и с целью 

извлечения конкретной 

информации, умения 

делать краткие записи). 

 

Чтение; 

говорение; 

письмо; 

Аудирование. 

Построение 

высказывания 

на основе 

услышанного, 

прочитанного, 

включая 

личное мнение 

по данной 

ситуации. 

Чтение текстов 

учащимися с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации, 

полного 

понимания 

прочитанного, 

формирование 

умения делать 

краткие записи 

на основе 

прочитанного. 

Активизироват

ь 

грамматически

й материал в 

процессе 

работы. 

 

УМК, 

аудиотекст 



 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ЛИНИИ УМК  
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«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» (5 – 9 КЛАССЫ) 

Линия УМК “English 5-9” создана с учётом требований ФГОС и даёт широкие возможности для создания 

инновационной образовательной среды. Образовательная среда данного курса складывается из информации, 

представленной на бумажных и электронных носителях. Электронно-обазовательная среда, сопровождающая печатные 

пособия данного УМК, является эффективным инструментом, обеспечивающим новое качество обучения АЯ. В таблице 

представлены бумажные и электронные носители образовательной среды УМК “Английский язык” (5 – 9 классы). 

 

Состав образовательной среды линии УМК 

“Английский язык ” (5 -9 классы) 

Бумажные носители: 

Учебник (Книга для учащихся) 

Рабочая тетрадь 

Книга для чтения 

Книга для учителя 

Календарно-тематическое планирование 

5-9 классы 

Контрольные задания 

Рабочая программа Английский язык. 5-

9 классы 

Электронные носители: 

I. Интернет-поддержка 

www.prosv.ru/umk/we 

Программа-концепция 

коммуникативного иноязычного 

образования «Развитие 

индивидуальности в диалоге культур» 

Рабочая программа Английский язык. 

5-9 классы 

Методическая помощь авторов (e-

mail: prosv@lipetsk.ru) 

Дополнительные материалы к УМК 

Проекты учащихся 

Книга для учителя 

Аудиоприложения (CD, MP3)  

Интернет-конференции, лекции 

http://www.prosv.ru/umk/we
mailto:prosv@lipetsk.ru
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II. Цифровые носители 

Аудиоприложение 

(www.prosvmedia.ru/mp3) 

Аудиоприложение к контрольным 

заданиям Методический портфеля 

учителя 

Учебные фильмы 

Учебный диск 

 

 

http://www.prosvmedia.ru/mp3

