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Аннотация к рабочей программе 

Общая характеристика предмета 

 В условиях поликультурного и полиязычного мира изучение иностранного языка наряду с русским языком и 

чтением становится одним из приоритетных направлений модернизации начального школьного образования. Это 

обусловлено целым рядом причин, связанных с цивилизационными изменениями общепланетарного масштаба: 

обучение иностранным языкам признаётся важнейшим направлением образования во всех документах Совета 

Европы и в новых российских документах об образовании. 

 На современном этапе успешное развитие общества возможно при определённом уровне иноязычной 

грамотности его граждан. Иноязычная грамотность повышает конкурентоспособность государства, способствует 

перестройке экономики внутри страны, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество, 

открывает доступ к всемирной информации и новейшим информационным технологиям. 

Место в УП: 

 Настоящая рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 2004 года, федерального перечня учебников, 

утвержденных, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования; базисного учебного плана общеобразовательного учреждения, а 

также на основе примерной программы курса «Английский язык»  «Enjoy English» для 2-9 классов 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск. – Изд-во: Титул, 2006г. (Автор Биболетова) 

3 часа в неделю, всего-105ч. 

Учебник для 8 класса  «Английский язык»  «Enjoy English» для 8 классов общеобразовательных учреждений. – 

Обнинск.,2012 

Ценностные ориентиры: 

 Основной целью обучения иностранному языку является формирование коммуникативной компетенции, т.е. 

способности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка, а также 

развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. Исходя из поставленной цели, изучение 

предмета «Английский язык» направлено на решение следующих задач: 

Изучение английского  языка в основной школе направлено на реализацию следующих задач: 

• развивать иноязычную коммуникативную компетенцию в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 
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• развивать и воспитывать у школьников понимание важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребность пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

Содержание курса: 

Тема №1 Эта замечательная планета 

Тема №2 Природа и проблемы экологии 

Тема №3 СМИ 

Тема№4 Как стать успешным человеком?  
Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса  
должны знать:  
- основные значения  изученных лексических единиц, основные способы словообразования; 
- особенности структуры простых и сложных предложений; 
- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, числительных, предлогов, модальных глаголов, сослагательного 
наклонения, активного и пассивного залогов); 

- основные формы речевого этикета (принятые в стране изучаемого языка); 
- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка, сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 
должны уметь:  
- вести беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, используя оценочные 

суждения; 
- расспрашивать собеседника и отвечать на вопросы, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным или прослушанным 
иноязычным текстом; объём диалога не менее 5-7 реплик с каждой стороны 

 
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о 

своем городе, стране, стране изучаемого языка;  
- делать краткие сообщения, описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному, давать краткую характеристику 
персонажей; монолог до 12 фраз 

- понимать основное содержание кратких аутентичных текстов и выделять для себя значимую информацию, 
анализировать и систематизировать ее; длительность звучания от 1,5-2 мин 

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  
- читать аутентичные тексты различных жанров с пониманием основного содержания;  
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием;  
- читать текст с выборочным пониманием нужной информации; объём текста до 500-600 слов  
- заполнять анкеты и формуляры;  
- написать личное письмо 80-90 слов, поздравление с опорой на образец, делать выписки из текста;  
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владеть компетенциями: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.  
способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
использование английского языка, как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
представление родной страны и культуры на английском языке; 
оказание помощи зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 8 КЛАССА 

                                                                Учитель:Алимова С.Г. 

 

№ 

урока 

 

8 Прошедшее 

длительное 

время. 

Space, 

spaceman, 

spaceshi 

spacesuit, 

station, radio, 

way, galaxy, 

planet, satellite, 

travel, patted, 

family, happy 

Be know 

internationally, key 

problem, outer space, 

solve a problem, space 

flight, space travel, 

Milky Way, Solar 

system, South/ Nort 

Pole 

Past 

Continuous Tense 

Ч – читать и понимать текст “Who’s 

there?”с детальным пониманием 

прочитанного; 

– соотносить содержание текста с 

рисунками, его иллюстрирующими; 

Г – выражать и обосновывать свое 

отношение к космическим 

исследованиям; 

– рассказывать о том, что делали в 

Фронталь

ный 

 

9 Космос и 

человек. Работа 

с текстом "Кто 

там?". 

Пересказ 

текста,  

Грамматичес

кие задания 

из РТ 

 

10 Прошедшее 

длитльное 

врем. 

  Граммати

ческие 

задания 

 

Тема урока Дидактический элемент содержания Требования к уровню подготовки 

учащихся: аудирование (А), чтение 

(Ч), говорение (Г), письмо (П) 

 

Вид контроля 

 

Дата 

8А    8Б 

фонетика лексика грамматика    

U n i t 1. IT’S A WONDERFUL PLANET WE LIVE ON / Эта замечательная планета 

Учебная ситуация: Природа, погода и климат в англоговорящих странах (4 часа)  

 

 

 

 

Перевод и подразделы 

1 Страны 

изучаемого 

языка, климат. 

"Погода". 

Sweden, 

Finland, 

Norway, 

Belgium, 

Bulgaria 

Achievement, beach, 

damage, disaster, drought, 

earth, earthquake, 

exploration, 

flood, hurricane, 

moon, planet, pole, 

research, researcher, 

satellite, spacemen, 

spaceship, star, tornado, 

universe, volcano, beak, 

damage, destroy, explore, 

hurt, launch, research, 

awful, foggy, humid, 

miserable, stormy, 

terrible, wet 

Sentences 

beginning with "It's 

..." (review) 

 

Present / Past / 

Future Simple 

(review) 

А – понимать основное содержание 

прослушанных текстов о прогнозе 

погоды, о погоде в разных странах и 

заполнять таблицу о прогнозе в разных 

городах; 

– слушать и имитировать правильное 

произношение, интонацию во время 

драматизации диалогов; 

Г – рассказывать о погоде в различных 

странах мира; 

– поддерживать разговор о погоде; 

– составлять собственный микролог; 

– делать краткое сообщение о том, чем 

обычно занимаешься в разную погоду; 

Ч – читать текст «Климат в Британии» 

с детальным пониманием прочитанного;  

– соотносить текст «Письма туристов» 

с соответствующими фотографиями;  

П – написать открытку, описав в ней  

погоду, характерную для места, где мы 

живем;  

– написать прогноз погоды на завтра, 

используя лексику урока 

Текущий  

2 Страны 

изучаемого 

языка, климат и 

погода в 

Великобритании 

Фронтальн

ый 

 

3 Погода в 

странах 

изучаемого 

региона.  

Прогноз 

погоды 

на завтра 

 

4 Письма туристов 

о погоде в 

англоговорящих 

странах. 

Словарны

й диктант 

Открытка 

зарубежному 

другу 

о погоде в  

Сибири  

(p.11 

ex.28) 
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Учебная ситуация: Земля, Вселенная. Космос и человек (9 часов) 

5 Земля. 

Вселенная. 

Космос. 

Солнечная 

система. Планета 

"Земля". 

Romania, 

Slovakia, 

Belarus, 

Switzerland, 

Portugal, 

Denmark, 

Germany, 

Austria, 

Ireland, 

The UK, 

Greece 

The Solar system, the 

galaxy, The universe, the 

Milky Way, planet, 

satellite, distance, the 

Sun, the Earth, The 

Moon, pole, atmosphere, 

ocean, ton, star, 

intergalactic, space travel, 

spaceship, astronaut, 

telescope 

Определенный 

артикль "the" с сущ., 

единственным в 

своем роде 

А – на слух воспринимать 

информацию, передаваемую с 

помощью несложного текста, и 

выражать свое понимание в 

требуемой форме; 

– слушать и понимать основную 

информацию по теме «Космос»; 

соотносить русские и английские 

эквиваленты Ч – соотносить 

графический образ слова со 

звуковым; – читать текст «Галактика» 

с извлечением основной информации; 

П – писать свой галактический адрес 

Текущий  

6 Космос и 

человек. 

Активизация 

ЛГМ в 

письменной речи. 

Паспорт 

планеты 

WB p.8 ex.3 

 

7 Земля. 

Вселенная. 
Работа с текстом 

«Галактика». 

Словарный 

диктант 

 

8 Земля. 

Вселенная.  

Space, 

spaceman, 

spaceship, 

spacesuit, 

station, radio, 

way, galaxy, 

planet, 

satellite, 

travel, patted, 

family, happy 

Be know internationally, 

key problem, outer space, 

solve a problem, space 

flight, space travel, Milky 

Way, Solar system, 

South/ North Pole 

Past Continuous 

Tense 

Ч – читать и понимать текст “Who’s 

there?”с детальным пониманием 

прочитанного; – соотносить 

содержание текста с рисунками, его 

иллюстрирующими; 

Г – выражать и обосновывать свое 

отношение к космическим 

исследованиям; – рассказывать о том, 

что делали в прошлом, описывать 

картинки, используя прошедшее 

продолженное время; – пересказывать 

текст от лица одного из действующих 

лиц истории 

Фронтальны

й 

 

9 Космос и 

человек. Работа 

с текстом "Кто 

там?". 

Пересказ 

текста,   

 

10 Земля. 

Вселенная.  

  Грамматичес

кие задания 
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11 Выдающиеся 

люди, их вклад 

в науку: 

изобретатели и 

космонавты.  

Совершенст 

вование 

слухо-  

произносител

ьных 

навыков 

explore, exploration, 

research, a researcher, 

launch, key problem, to 

solve a problem, 

For and Since А – на слух воспринимать 

информацию о завоеваниях космоса и 

выражать свое согласие или 

несогласие, отвечать на вопросы 

после прослушивания;  

Фронтальны

й 

 

12 Выдающиеся 

люди, их вклад 

в науку. 

 flight, wave, to raise up, 

to find oneself, gun, by 

means of, to fly away, to 

circle, to celebrate, to 

launch, to lead, 

achievements, fragile 

Present Perfect and 

Present Perfect 

Continuous 

Г – выражать свое отношение о 

покорении Космоса, используя 

предложенную лексику по теме;  – 

сообщать одноклассникам о том, что 

делали в детстве, используя 

настоящее законченное время Present 

Perfect;   

Ч – чтение текста, соотношение его с 

данными иллюстрациями. 

 

Проверочная 

работа 

“Present 

Perfect” 

 

 

13 Выдающиеся 

люди, их вклад 

в науку. Мечта 

человечества о 

космосе. 

Disaster 

disastrous 

start, fast, 

guitar 

past, flood, 

blood 

other nothing, 

another 

Earthquake hurricane 

Tornado,  volcano,  flood,  

drought 

a disaster area  

to shake with  

 

Past Simple, Past 

Continuous 
А – понимать основное содержание 

текста, соотносить картинки и 

названия к ним, – заполнять таблицу 

после прослушивания информации о 

землетрясениях, торнадо; 

Ч – читать текст «Землетрясение» с 

извлечением новой информации; 

Текущий  

Учебная ситуация: Стихийные бедствия (6 часов) 

14 Природа и 

экология. 

Природные 

стихийные 

бедствия. 

 laughter/anger  

to shake like a leaf 

to shake hands each other, 

to shake a head He 

 – уметь озаглавить 

шесть параграфов текста о Торнадо; 

П – уметь составить списки 

профессий, которые помогают людям 

справиться со стихийными 

Фронтальны

й 
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15 Природа и 

экология. 

Сильное 

землетрясение 

в Перу в городе 

Юнгай в 1970г. 

 wouldn't hurt a fly. 

Лексика текста 

"Tornadoes" violent, to 

predict, speed, coins, to 

remove, to bury, treasure, 

to occur, thunder, flash, 

lightning, funnel, to pick 

up, to blow down 

 бедствиями. 

– продолжить списки неотложных 

мер и обязанностей спасателей; 

– написать постер, 

предупреждающий об опасности; 

 Г – рассказывать о стихийных 

бедствиях, используя информацию из 

прочитанного текста; 

– вести беседу о стихийных 

бедствиях; 

– передать основную мысль постера 

Пересказ   

16 Природа и 

проблемы 

экологии 

  Фронтальны

й с 

выборочным 

оцениванием 

 

17 Природа и 

экология.  

Damage, 

badly, bang, 

galaxy, travel, 

happen, 

break, shake, 

explain, 

volcano, 

tornado, 

endanger 

Break, damage, destroy, 

explore, hurt, launch, 

research, awful, foggy, 

humid, miserable, stormy, 

terrible, wet 

Past Perfect Ч – читать текст «Шесть Робинзонов 

и их гитара» с извлечением основной 

информации; Г – пересказывать текст 

от имени героев рассказа;  

Ч – прогнозировать содержание 

текста по рисунку, 

иллюстрирующему его; 

– выбирать нужную пословицу, 

которой можно закончить рассказ; 

– выделять предложения, где 

используется информация в Past 

Perfect 

Текущий  

18 Поведение 

человека в 

экстремальных 

условиях.  

Past Perfect Workbook  

19 Природа и 

экология.  
"Шесть 

робинзонов и 

гитара". 

 Past Tenses Грамматичес

кий тест 

 

Учебная ситуация: Страны изучаемого региона, их достопримечательности (5 часов) 

20 Страны 

изучаемого 

языка.  

Mount 

Everest, 

Challenger 

Deep, the 

Nile, Lake 

Baikal, 

Caspian Sea, 

Asia, the 

Human nature/ body, 

Human being, humanity, 

inhuman, be amazed 

at/by, what amazing 

wildlife, it’s 

quite amazing that, an 

amazingly 

hot day, amazingly good/ 

Large numbers 

(review) 

 

 

 

Past Simple и Past 

Continuous, Past 

Perfect 

П – написать небольшой сценарий 

для видеофильма на основе текста; 

– написать рассказ о природных 

достопримечательностях нашего 

региона 

(на основе прочитанных текстов); 

Ч – читать текст «Королевство птиц» 

и подбирать подходящие по смыслу 

Текущий  

21 Страны 

изучаемого 

региона. 

Удивительные 

места Н.Зеландии 

и Австралии. 

Презентации 

уча- щихся 

о природных 

достоприме- 

чательностях 
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22 Ниагарский 

водопад. 

Скалистый край.  

Pacific Ocean, 

Sahara Desert, 

Antarctica 

bad, Flower attract bees, 

attract a lot of attention, 

tourist attraction, an 

attractive idea/ smile 

(review) заголовки; 

А – понимать информацию о 

всемирных рекордах 

и выделять информацию, связанную с 

Россией; 

Г – уметь запрашивать подобную 

информацию о прочитанном; 

– выражать свое отношение к 

прочитанному; – отвечать на вопросы 

одноклассников о прочитанном.  
23 Эта 

замечательная 

планета.  

    Progress 

Check  

 

24 Переписка с 

использованием 

прошедшего 

завершенного 

времени.  

      

 

U n i t 2. THE WORLD’S BEST FRIEND IS YOU / Мир – наш лучший друг.  

Учебная ситуация: Природа и проблемы экологии (7 часов) 

25 Природа и 

проблемы 

экологии. 

Europe, Asia, North 

America, Australia, 

Russia, Spain, Sweden, 

New Zeeland, 

“Federation”, 

“Kingdom”, the Russian 

Federation,  

the USA,  

Protect, waste, 

pollute, 

environment, 

Артикль 

”the”с геогра- 

фическими 

названиями 

 

Nouns ending with: -

tion Adjectives 

ending with: -al 

А – выделять главные факты, 

связанные с плакатами об охране 

окружающей среды; 

Ч – читать текст «Прекрасен мир, в 

котором мы живем» с пониманием 

общего содержания, подбирать 

подписи к рисункам, опираясь на 

прочитанный текст; озаглавить текст; 

Лексический 

диктант 

 

26 Природа и 

проблемы 

экологии. 

Способы 

словообразования.  

Эссе о 

проблемах 

своего 

города 
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30 Природа и 

проблемы 

экологии.  

   А – слушать и имитировать 

интонацию, звуки, произношение 

стихотворения 

«Если бы да кабы» 

 

  

31 Экология Земли и 

экология человека: 

твое отношение.  

   Грамматичес

кий тест 

 

Учебная ситуация: Взаимоотношения между людьми (3 часа) 

27 Естественная и 

созданная 

человеком среда 

обитания. 

the United Kingdom, 

Everest, Elbrus, 

Bermuda, Iceland,  

the Bahamas, 

the  British Isles 

Moscow, London, Paris, 

the Pacific,  

the Indian, the Volga,  

the Ob, the Thames,  

the Black Sea, The 

North Sea, the Baltic 

sea. The English 

Channel,  

the Onega 

– уметь определять виды 

окружающей среды; – определять 

главную мысль диалога «Мы можем 

улучшить нашу планету?»; - выразить 

согласие или несогласие с 

содержанием диалога; - выразить свое 

мнение по теме «Как можно 

улучшить наш город», используя 

изученный лексико-грамматический 

материал; П – нарисовать и подписать 

плакат, рассказывающий людям об 

экологических проблемах; Г – 

описать, что хотелось бы изменить в 

родном городе; – сделать краткое 

сообщение по содержанию плаката 

Мини- 

высказывани

я 

по теме 

 

28 Описание 

экологических 

проблем 

Совершенствование 

слухо-

произносительных 

навыков 

интонирования на 

примере 

стихотворения 

If all the seas were one 

sea Ex.23 p.46 

Throw waste 

around 

Условные 

предложения 2 и 3-

го типа Conditional 

II: 

If + Past Simple + 

would  + Infinitive 

Conditional III: 

If + Past Perfect + 

would have + 

Infinitive 

П – понимать условные предложения 

2 и 3-го типа, бегло ориентироваться 

в тренировочных упражнениях, 

переводить с русского на английский 

условные предложения;  

Г – выразить свое мнение 

о том, как можно улучшить мир с 

использованием условных 

предложений в речи; 

 

Текущий  

29 Природа и 

проблемы 

экологии 

 

 Фронтальны

й с 

оцениванием 
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32 Взаимоотношени

я между людьми в 

обществе. 

Dangerous, environ- 

mental, least, protective, 

recyclable, recycling, 

throwaway,  people and 

their interrelations, 

lack of recycling, 

breaking human rights, 

crimes, drugs 

Endangered 

animals,  

new local wars, 

pollution, 

dangerous 

technologies, 

dangerous 

diseases,  

star wars,  

 

be (get) used to 

smth/ to doing smth. 
Ч – читать текст «Гулливер» с 

пониманием общего содержания; 

– устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

текста;  

Г – высказывать свое мнение по 

определенным вопросам содержания 

текста «Гулливер», а также о том, как 

можно улучшить мир (назвать 3 

главных дела), о важности проблем, 

существующих в современном мире; 

– делать краткое сообщение о том, 

что привык или не привык делать в 

школе, дома, используя изученный 

грамматический материал; 

П – написать свои пожелания об 

улучшении мира 

Текущий  

33 Взаимоотношени

я в семье. 

Отрывок из 

романа Дж. 

Свифта  

Приключения 

Гулливера". 

Устная речь  

34 Проблемы 

экологии.   Мусор 

- главная проблема 

окружающей 

среды 

  Литерат. 

Перевод,  

пересказ 

 

Учебная ситуация: Защита окружающей среды (13 часов) 

35 Проблемы 

экологии. 

Переработка 

промышленных и 

бытовых отходов. 

 

Bin, can, danger, environment,  

litter, packaging, prohibition, protection, 

pollution, recycling,  

rubbish 

Conditional II and 

III: combined 

sentences 

Ч – читать один из предложенных 

текстов «Зачем так много 

выбрасывать?», 

«Упакованный груз» с пониманием 

основного содержания; 

– уметь выделять необходимую 

информацию из прочитанного, 

отвечать на вопросы по содержанию, 

– высказывать свое мнение по 

вопросу переработки мусора, 

используя усвоенный лексико-

грамматический материал;  

Текущий  

36 Проблемы 

экологии.  

Лексический 

диктант 

 

37 Смешанный тип 

условных 

предложений. 

Фронтальны

й 

 

38 Как защитить 

нашу планету? 

Poem p.53 

The word needs a friend  

To love and depend on 

Avoid, avoid 

such people, 

avoid talking 

Conditional 

1 и 2 

в пред- ложении 

Ч – озаглавить прочитанный текст 

«Ты один из 6000 миллионов», 

обменяться мнениями со своими 

Текущий  
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39 Советы о том, как 

можно спасти 

Землю. 

In times of trouble 

The world has hope yet  

If the 

children let it And if we 

do it right  

Together we can make 

world 

A better place Because 

the world's the best 

friend  

Is you! 

to, using 

something, 

avoid being 

recognized, 

least, the least 

money/ time, at 

least 

 

 

 

V + Ving (avoid 

doing smth) 

одноклассниками о том, 

как можно защитить нашу планету; 

А – понимать на слух информацию, 

передаваемую с помощью 

несложного текста, и выражать свое 

понимание в требуемой форме (true or 

false); 

П – написать сценарий видеофильма, 

который можно показать людям, 

чтобы продемонстрировать, как они 

могут спасти Землю; сюжет 

собственного короткого видеофильма 

«Мои советы, как можно спасти 

Землю», драматизировать 

видеофильм; 

– написать диалог по картинкам и 

драматизировать его с 

одноклассником; 

Г – дать совет своим друзьям перед 

тем, как организовать пикник, 

прогулку на велосипеде и т. д., 

опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

– назвать три самые важные и три 

наименее важные акции, которые 

спасут нашу Землю; 

 

 

Текущий  

40 Природа и 

проблемы 

экологии. 

Диалогическая 

речь на основе (по 

картинкам). 

Текущий  

41 Мини-проект 

"Спасем мир" 

(сценарий 

фильма). 

Защита 

проекта 

 

42 

 

 

 

 

Природа. Пишем 

письмо в фонд 

защиты животных. 

 

 

Лексика 

предыдущих 

уроков по 

теме 

"Проблемы 

окружающей 

среды" 

Conditionals 

Wordformation 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

 

43 Переписка с 

защитниками 

природы. 

Текущий  

44 Контрольная 

работа по теме: 

«Мир – наш 

лучший друг».  

Лексика по теме 

"Проблемы 

окружающей среды" 

Article " the" 

Word- 

formation 

Conditionals 

Урок контроля и оценок знаний Progress 

Check  

 

45-46 Обобщающее 

повторение по 

теме “Лучший 

друг планеты “ 

 Progress 

Check  
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47 Родная страна, 

климат, 

население. Белые 

ночи в России 

  П – написать небольшой сценарий для видеофильма на 

основе текста; написать рассказ о природных 

достопримечательностях нашего региона 

(на основе прочитанных текстов); 

 

  

U n i t 3. MASS MEDIA – GOOD OR BAD / СРЕДСТВА МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ – ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО?  

Учебная ситуация: Средства массовой коммуникации (радио, телевидение, пресса, интернет) (13 часов) 

48-49 Средства 

массовой 

информации. 

Radio, teleph- one, 

program- me, video, 

soap, show, alone, hope, 

local, disco, though, 

tabloid, annoy, enjoy, 

the Bolshoy Theatre, 

channel, fantastic, 

planet, satellite, 

national, scandal, angry, 

international, happen, 

action, talk, always, 

forecast, call, journal, 

broadcast, report, 

journalist, reporter, 

small, also, important, 

before, advertisement, 

turn, work 

Article, Bible, 

celebration, 

channel, 

conclusion, 

encyclopedia, 

essay 

guidebook 

handbook 

headline 

horror 

horror-struck 

 quiz 

 review 

script 

 thriller 

wisdom 

Abbreviations 

Uncout table nouns 
А – на слух воспринимать 

информацию, передаваемую с 

помощью текста, и выражать свое 

понимание в требуемой форме;  

Г – рассказывать о достоинствах и 

недостатках различных средств 

массовой информации, используя 

изученный лексический материал; 

Текущий   

50 Общепринятые 

сокращения на 

английском языке. 

Фронтальный 

с 

выборочным 

оцениваем 

  

51 Теле- и радио-

программы 

в России и 

англоговорящих 

странах. 

– расспросить одноклассников об их 

отношении к различным средствам 

массовой инфо-рмации выразить свое 

отношение к средствам массовой 

информации; 

– уметь правильно произносить 

сокращения, употребляемые в 

английском языке; 

– рассказывать о своем радио ток-шоу, 

   

52 Прослушивание 

радио-программы 

ВВС в режиме он-

лайн. 

Аудирование   
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53 Универсальность 

радио как 

наиболее 

доступного СМИ. 

отвечать на вопросы одноклассников, 

касающиеся будущей программы (о 

путешествии, соревновании); 

– драматизировать диалоги о ТV и 

радио; 

Ч – читать текст “What about radio?” с 

пониманием основ-ного содержания, 

оценивать информацию и выражать 

свое мнение 

Словарный 

диктант 

  

  
54 Страны 

изучаемого 

языка. 

Телевидение - 

способ увидеть 

весь мир. 

Sydney  

Los Angeles Wellington 

 Paris 

Prague 

 Bangkok, Bombay 

to quit doing something, 

 to quit (some place), to 

manage  

to do something 

to prove something 

 it proved to be… 

Глагол + 

Ving 

have / has 

always 

dreamed of 

(doing smth) 

Ч – читать текст «Новый год с TV» c 

полным пониманием содержания, 

составить высказывание по аналогии 

с прочитанным с опорой на краткий 

план; 

 

Устная речь  

Ex.21 p.68 

  

55 Страны 

изучаемого 

языка, их города 

и села.   «Новый  

год с 

телевизором". 

 Apologize, approve, 

borrow, book, 

broadcast, confess, 

explain, 

 Г – рассказать о просмотренной 

передаче, выразить свою точку зрения 

на утверждение о том, что средства 

массовой информации объединяют 

людей; 

 

Текущий   

56 Средства 

массовой 

информации. 

Любимые 

телепередачи. 

 manage, prove, quit, 

remind, report, however, 

seldom, whatever, 

whenever, wherever, 

whoever, broadcasting, 

national 

 П – составить толковый мини-словарь 

жанров телепередач; 

– написать свою собственную 

викторину по теме: 

1) телепрограммы, 

2) газеты и журналы, 

3) фильмы, мультфильмы, 

видеофильмы; 

А – понимать основное содержание, 

несложную информацию о словах, 

имеющих одинаковое произношение 

Рассказ о 

любимой 

телепередаче 

 

57 СМИ. 

Преимущества и 

недостатки 

телевидения. 

  Монологичес

кое 

высказывани

е “TV good or 

bad” 

 

58 СМИ. Пресса как 

источник 

информации 

National news, 

international news, local 

news, political news, 

a man  of great wisdom 

the wisdom of the 

ancients  

Conditional I 

Условие 

предложени

Г – выяснить отношение 

одноклассников к книгам журналам, 

газетам; обменяться мнениями о роли 

Текущий  
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59 Страны 

изучаемого 

языка. 

Разновидности 

газет в Британии. 

economic news, 

business reviews, 

cultural reviews, sport 

news, scandal, travel 

wisdom tooth 

 I have to confess 

that’s an idea,  

what a good idea 

National and local 

newspapers 

Daily and Sunday 

newspapers 

Quality/ Serious 

newspapers and tabloids 

 

я с  IF. 

 

газет в нашей жизни; дать совет: «Не 

откладывай свои планы по поводу 

твоего будущего»; – отвечать на 

вопросы о местной газете (что можно 

было бы сделать, чтобы она была 

интереснее); 

– уметь высказать свое мнение о 

прочитанном тексте «Быть 

скромным» с опорой на данные 

фразы, словосочетания; 

Ч – читать текст о Британских газетах 

с полным пониманием содержания; 

– уметь определять жанр текста  

Список газет 

моей семьи 

 

60 СМИ. Чтение 

газетных текстов 

Групповой  

Учебная ситуация: Проблема выбора профессии (3 часа) 

61 Проблема выбора 

профессии. 
Репортер – 

опасная работа?  

Whenever whatever 

however whoever 

wherever 

To be full of ideas, to 

find out, something is 

difficult to find, 

in conclusion,  

to come to the 

conclusion,  

to hear something on the 

radio, 

to get news over TV/ 

the Internet, to video a 

film, to bring people 

closer, a collection of 

books at home 

Wh- 

questions 

(review) 

 

 

 

 

Whoever 

Whatever 

Whenever 

Where- ever 

However 

Г – запрашивать информацию  

о любимом телекомментаторе; 

– выбирать «вежливое» 

выражение для разговора 

с пожилыми людьми, инвалидами, 

полными (крупны- ми в весе); 

 

Контроль 

написания 

рассказа о 

профессии 

журналиста 

 

62 Выдающиеся 

люди. Вклад А. 

Боровика в 

мировую 

культуру. 

 

 

П – написать рассказ о своем 

современнике, известном человеке, 

опираясь на данные выражения; 

обсудить с одноклассниками, 

насколько опасна профессия 

журналиста; 

 

Контроль 

написания 

рассказа о 

профессии 

журналиста 

 

63 Создание 

собственного 

репортажа. 

   Ч – читать текст «Где бы ни 

случилось…» с извлечением новой 

информации, озаглавить текст 

 

Текущий  
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Учебная ситуация: Чтение / книги в жизни нынешнего поколения (9 часов) 

64 Выдающиеся люди, 

их вклад в мировую 

культуру. Кумиры 

современной 

молодежи. 

A man of 

great wisdom, the 

wisdom from five 

centuries,  

 

  Ч – читать текст «Памела 

Анди, Маргарет» с полным 

пониманием содержания; 

Текущий  

65 Досуг и увлечения. 

Чтение в жизни 

современного 

подростка. 

the wisdom of 

the ancients, wisdom 

tooth,  

I have to confess, 

 to confess to,  

to confess that 

Apologize, approve, 

borrow, book, 

broadcast, confess, 

explain, manage, 

prove, quit, remind, 

report, however, 

seldom, whatever, 

whenever, wherever, 

whoever, broadcasting, 

national 

prefer/ 

try/enjoy/ 

like/start/ 

love+Ving 

А – слушать интервью 

с известным американским 

репортером; высказать свое 

мнение об услышанном;  

Г – выразить свою точку 

зрения о том, почему книги 

все еще популярны 

несмотря на большое 

количество иных средств 

информации, какие книги 

следует взять на 

необитаемый остров; 

– выявить читательские 

интересы партнера; 

– соотносить тексты и 

фотографии; 

– обсудить одно из 

утверждений о книгах 

Текущий  

66 Досуг и увлечения. 

Печатные и 

электронные книги. 

Эссе 

"+" и 

"-" CD книг 

 

67 Выдающиеся люди. 
Факты из истории кни- 

гопечатания (Иван 

Федоров). 

Словарный 

диктант 

 

68 Досуг и увлечения 

(чтение)   

Контроль 

аудирования 

 

69 Досуг и увлечения 

(чтение). Прямая и 

косвенная речь 

Совершенствование 

слухопроизносительных навыков   

    

70 Досуг и увлечения 

(чтение). Перевод 

прямой речи в 

косвенную 

Ex.83 p.79 

Invited, explained, traveled, 

learned, liked, happened, 

tried, change, 

Today – that 

day, tonight – 

that night, 

Прямая 

и 

косвенная 

речь 

 

– перефразировать текст из 

прямой в косвенную речь, 

используя изученный 

лексико-грамматический 

материал; 

 

Фронтальный  
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71 Досуг и увлечения 

(чтение). 
suggested, offered, 

watched, enjoyed, 

believed, printed, 

loved, confessed, 

named,  

this– that,  

these –those,  

here – there 

yesterday 

– the day before, 

tomorrow – the 

next day, (a 

week) ago – (a 

week) before, 

last year – the 

year before,  

next year – the 

following year,  

this evening – that 

evening, 

now – then,  

Direct 

Speech 

and 

Reporte

d 

Speech 

 

statement

s 

questions 

Ч – составить текст «Радио, TV, 

Интернет», связанный из 

разрозненных частей; 

– прочитать текст «Плохая 

память» с выборочным 

пониманием нужной 

информации; 

Г – расспросить 

одноклассников об их 

домашней библиотеке, 

обменяться мнениями с 

партнерами о достоинствах и 

недостатках печатных книг, 

книг на компакт-дисках. 

Фронтальный с 

оцениванием 

 

Контроль 

заданий из РТ 

 

72 Роль иностранного 

языка в выборе  

профессии 

 Грамматически

й тест 

 

Учебная ситуация: Мир моих увлечений (7 часов)  

73 Досуг и увлечения 

(чтение). Любимые 

писатели  зарубежных 

сверстников.   

Agatha Chris- tie, 

Mark Twain, Jack 

London, Charles, 

William Shakespeare, 

That’s an idea, 

what a good idea, 

to be full of ideas, 

to have an idea of 

smth., to boor a 

ticket, to find out, 

to find the book 

interesting, smth. is 

difficult to find, in 

Suffix 

-less that 

/ which / 

who 

(review) 

П – написать письмо, используя 

заданное обращение и концовку; 

– составить юмористический 

сборник цитат, полезных для 

подростков; 

Г – высказать свое мнение о 

библиотеке в Британии, 

опираясь на картинку и 

прослушанную информацию; 

Контроль 

написания 

письма 
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74 Чтение. Мой 

любимый писатель". 

Bernard Shaw, Lewis 

Carroll , Robert L. 

Stevenson, 

conclusion, to 

come to the 

conclusion, to jump 

to a conclusion 

 Рассказ о 

писателе по 

плану 

 

75 Чтение. Наиболее 

распространенные 

жанры литературы. 

Chase, Arthur 

Conan Doyle, Stephan 

King Pete Johnson,  

 

  Г – рассказать о книге, опираясь 

на краткий план; 

– оценить произведение; 

– рассказать о любимом 

писателе с опорой на краткий 

план; 

– рассказать о своей домашней 

библиотеке с опорой на вопросы 

Ч –отрывок из текста «Призрак 

без головы» с извлечением 

основной информации;  

 

Рейтинг жанров  

76 Вклад России в 

мировую культуру  

Anna Ahmatova, 

Anton Cherhov, 

Nikolai Gogol, Vasilly 

Shukshin Akexander 

Pushkin 

  Пересказ текста  
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77 Контрольная работа № 

3 по теме: «СМИ» 
Лексика по теме 

"Средства массовой 

информации" 

 

Reported Speech 

Uncount-able 

nouns Word- 

formation V or 

Ving 

 Progress Check   

78 Досуг и увлечения. 

Посещение 

дискотеки, кафе 

Key Vocabulary p.90 Unit 

3 

 Progress Check   

79 Чтение. Отрывок из 

текста «Призрак без 

головы».  

     

U n i t 4. TRYING TO BECOME A SUCCESSFUL PERSON / КАК СТАТЬ УСПЕШНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ 

Учебная ситуация: Успешные люди (6 часов) 

 80 Выдающиеся люди, 

их вклад в мировую 

культуру. Успешный 

человек – кто он? 

Abraham Lincoln, 

Walt Disney, Jack London, 

Levi Strauss, Neil 

Armstrong, Bill Gates. 

Clever, serious, talkative, 

cunning, naughty, teenager, 

student, adult,  sociable, 

curious, 

tolerant, industrious, 

intelligent, creative, polite, 

successful, succeed, 

ambition, ambitious, 

yourself, independent, 

magazine international. 

English- speaking, 

self-made, hardworking, 

competition, newspaper 

Present 

Simple 

– отвечать на вопросы одноклассника по 

тексту; 

– высказать мнение по поводу главной 

мысли текста, опираясь на данные фразы 

и выражения;  

– обсудить, какие черты характера 

необходимы для “successful person”; 

– обсудить содержание текстов об 

известных людях, используя вопросы к 

текстам;  

– читать текст об известных людях с 

полным пониманием содержания;  

 

Монологическое 

высказывание 

“successful 

person” 

 

81 Выдающиеся люди: 
У.Дисней, М.Тереза – 

из жизни успешных 

людей.  

Past 

Simple 
Презентация- 

доклад 

 

82 Выдающиеся люди: 

В. Полунин – из жизни 

успешных людей.   

Present 

Perfect 
  

83 Выдающиеся люди, 

их влияние на 

мировую культуру.  

Past Simple 

Passive (review) 
  

84 Познавательные 

интересы: любимые 

предпочтения и 

Ambition, babysitter, bully, 

bullying, congratulations, 

independence, king, lack, 

 Ч – читать текст «Интервью Лизы…» и 

подбирать подхо-дящий заголовок; 

– написать список слов, которые могут 

Работа в РТ  
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занятия opportunity, owner, person, 

right, ring, studio, threat, 

victim, wedding 

характеризовать успешного человека; 

– составить и записать три вопроса к 

прочитанному тексту 

 
85 Успешные люди в 

твоем окружении. 

 Фронтальный с 

выборочным 

оцениванием 

 

Учебная ситуация: Взаимоотношения в семье, с друзьями, со сверстниками (10 часов) 

86 Взаимоотношения в 

семье, с друзьями. 

Obey, stay, may, 

say, away, pay, day, 

lay, play, way, 

three, reading, treat, 

believe, equal, 

unequal, my, try, 

cry, fly, dry, 

occupy, why, rely, 

reply, deny, parents, 

care, caring, their, 

anywhere, share, 

mainly, only, 

family, happy, 

angry, every, 

friendly, lonely, 

recently, charity, 

equally 

Allow, argue, 

convince, defend, 

earn, encourage, 

hand, obey, 

succeed, threaten, 

differently, 

ambitious, 

dependent, equal, 

jealous, mad, 

own, patient, sick, 

social, successful, 

tolerant, unequal 

 

Complex Object 

make smb do smth 

 ask smb to  

do smth want smb. 

to do smth 

tell smb to do 

smth 

Ч – читать текст “Shout…” 

с полным пониманием 

содержания; подбирать 

подходящий заголовок; 

Г – выразить свое мнение о 

том, какие бывают 

отношения в семье; составить 

и разыграть с партнером 

микро-диалог с опорой на 

фотографию;  

– назвать некоторые 

проблемы, с которыми 

сталкиваются подростки;  

– выразить свое мнение о 

домашних обязанностях, 

которые родители заставляют 

выполнять своих детей;  

П – написать письмо в 

молодежный журнал о 

тревожащей подростка 

проблеме; предложить свой 

способ решения данной 

проблемы; написать сообща 

письмо Анжеле; 

А – воспринимать на слух 

Текущий  

87 Взаимоотношения в 

семье, с друзьями. 

Текущий  

88 Взаимоотношения с 

друзьями. Любовь и 

дружба 
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89 Взаимоотношения с 

друзьями. Проблемы 

подростков и способы 

их решения. 

информацию, передаваемую с 

помощью несложного текста, 

и выражать свое мнение в 

требуемой форме (заполнить 

таблицу, ответить на 

вопросы, восстановить 

предложения) 

 

 

Контроль 

написания статьи 

в молодежный 

журнал об 

актуальной 

личной проблеме 

 

90 Переписка. Письмо в 

молодежный журнал 

 A threatening 

letter, be ashamed 

of, be frightened 

of, be jealous of, 

defend against/ 

from, 

 

91 Взаимоотношения с 

друзьями. Виды 

хулиганства среди 

подростков 

Abuse, Threat, 

Threaten, Blackmail 

in advance, lack of 

something, make 

someone do 

something, mind 

your own 

business, on 

my/his/ her own, 

pocket money, 

something. 

 

Conditional II А – воспринимать на слух 

несложную информацию и 

выражать свое понимание, 

отвечая на вопросы; 

Г – выразить свое отношение 

к проявлениям 

несправедливости; – 

составить высказывание по 

аналогии с прочитанным; 

Ч – читать текст «Джейн 

Эйр» с пониманием общего 

содержания прочитанного;  – 

читать текст “A bully” с 

извлечением основной 

информации и подбирать 

подходящие заголовки к 

отдельным частям текста 

Контроль 

устного 

высказывания 

выражения 

своего мнения 

 

92-93 Школьное 

образование и выбор 

профессии 

Steal, Pick on, 

Bully 

Пересказ  

94 Глобальные 

проблемы 

современности. 

Межличностные 

конфликты  

social studies, 

special occasion, 

star war, succeed in 

doing   

Письменный 

рассказ; Л-Г тест 
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95 Взаимоотношения 

в семье на примере 

романа Ш. Бронте 

"Джейн Эйр". 

 Thanksgiving 

Day, threat 

against some- 

thing, to deliver 

newspaper, to 

make plans 

 Ч – читать текст «Джейн 

Эйр» с пониманием 

общего содержания 

прочитанного; 

 

Фронтальный   

Учебная ситуация: Национальные и семейные праздники (4 часа) 

96 Страна изучаемого 

языка. Праздники и 

традиции 

англоговорящих 

стран. 

January, February, March,  

April,  

May, June, July, August, September, 

October, November, December. 

Sunday, Monday, Tuesday, 

Wednesdays, Thursday, Friday, 

Saturday  

The USA, the United States of 

America, the Atlantic Ocean, the 

south coast 

of England, Pilgrim father, the 

Indians, the mayflower, 

Past Simple Past 

Continuous 
Г – обменяться мнениями о 

семейных праздниках, 

почему люди отмечают 

специальные даты в своей 

семье; 

– рассказать о семейном 

празднике; 

– сообщать известную 

информацию об известных 

праздниках, опираясь на 

лингвистический 

справочник; 

П – написать 

поздравительную открытку; 

Ч – читать текст 

“Thankgiving Day in the 

USA” с пониманием 

основного содержания; 

– сопоставлять 

предложения в 

соответствии с 

содержанием 

прочитанного; 

А – слушать небольшое 

сообщение о праздниках 

Фронтальный   

97 Страна изучаемого 

языка.  День 

благодарения - 

американский 

семейный праздник. 

Past Perfect 

(review) 

Написание 

праздничных 

открыток 

 

98 Родная страна. 

Традиционные 

семейные праздники 

в России. 

Past Perfect 

(review) 

Текущий   

99 Переписка с 
зарубежным 

сверстником. 

«Семейный 

праздник". 

  Монолог   
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Учебная ситуация: Независимость в принятии решений (2 часа) 

100 Легко ли быть 

независимым? 

To do, your homework, the housework, 

an exercise, the shopping, washing, 

your best, a mistake, tea, coffee, a hone 

call, a bed, money, friends, fun of 

someone, Saturday jobs 

Выражения с 

глаголами do и 

make 

Ч – читать текст «Быть независимым» 

с полным пониманием содержания и 

извлечением необходимой 

информации, исправить неверную 

информацию по содержанию текста; 

 

Устная 

речь 

 

101 Независимость 

подростков в принятии 

решений.  

Г – обменятся мнениями с 

партнерами о том, что значит 

независимый человек; 

– обменятся мнениями 

по поводу способов зарабатывания 

денег подростками в разных странах; 

– уметь вести беседу о занятости 

подростков 

 

Работа с 

текстом 

 

Учебная ситуация: Карманные деньги (4 часа) 

102 Карманные деньги. 

Способы 

зарабатывания 

карманных денег. 

  Расширить лексический запас слов, 

освоить грамматический материал 

курса продуктивно и рецептивно. 

Воспринимать на слух аутентичную 

речь с целью заполнения таблицы. 

 

Текущий  

103 Карманные деньги. 
Популярная работа в 

Британии среди 

подростков. 

  Монологи

ческое 

высказыва

ние 

 

104 Контрольная работа № 

4. Как стать успешным 

человеком.  

   Progress 

Check 

 

105 Страноведческий тест 

по теме "Праздники" 

    

Фронталь

ный  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 9 КЛАССА 

 

 

№ 

уро

-ка 

 

Тема урока 
Языковый материал Требования к уровню 

подготовки учащихся: 

аудирование (А), чтение (Ч), 

говорение (Г), письмо (П) 

 

Вид контроля 
Дата 

фонетика лексика грамматика 9А 9Б 

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ (24 ЧАСА) 

U n i t 1. FAMILIES AND FRIENDS: ARE WE HAPPY TOGETHER? / СЕМЬЯ И ДРУЗЬЯ: СЧАСТЛИВЫ ЛИ ВМЕСТЕ? 

Учебная ситуация: Межличностные отношения с друзьями и в семье (17 часов) 

 1 Каникулы. Время 

приключений и 

открытий. 

Интонация 

специальных 

вопросов 

to disappoint 

to observe 

to sound 

to tan 

sporty 

to be feel 

delighted 

to give some tips 

I meant it 

I do not care about 

It sounds 

Tenses in Active 

Voice: (Review) 

Expressions with like 

to like doing smth 

to look like smb 

to feel like doing smth  

somebody’s likings to 

be alike 

homelike 

Г – рассказать о своих 

каникулах. Расспросить друга о 

лете, увлечениях. 

ЧА – извлекать из текста 

«Каникулы нужны только для 

безделья?» информацию, 

использовать лексику текста в 

своих высказываниях; закрепить 

формы глагола в 

коммуникативно-

ориентированном контексте 

П - написать письмо-

приглашение с опорой на 

образец 

Составление 

предложений 

С НЛЕ 

  

2 Диалогическая речь 

по теме 

"Каникулы". 

Составление 

диалогов 

«Каникулы». 

  

3 Каникулы. 
Повторение форм 

глагола. 

Грамматическ

ий тест. 

  

4 Переписка. 

Практика 

письменной речи 

(письмо 

приглашение)  

   Написание 

письма 
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5 Трудный вы 

бор подростка: 

семья 

или друзья. 

Отработка 

произношения 

гласных звуков 

 

 

Интонация 

аутентичных 

диалогов 

to appreciate to 

betray 

to deserve 

to envy, to ignore to 

quarrel, quarrel to 

like doing 

something 

to look like 

somebody  

to feel like doing 

something 

somebody's likings to 

be alike homelike 

on one hand 

on the other hand to 

cheer up, to insist, 

to be stressed out 

to avoid, to feel 

jealous 

 

 

Tenses in 

comparison 

(review) 

 

Expressing the 

Future: Present 

Continuous and 

Future Simple. 

 

 

Preposition son 

and about Be/ 

feel/look + 

adjective 

 

 

Synonyms 

Г – рассказать о своем 

отношении к проблеме 

отсутствия взаимопонимания 

в семье и  между друзьями в 

рамках монолога. 

 

Ч – понять общее 

содержание текста о 

родителях; оценивать 

полученную информацию 

на основе прочитанного и в 

корректной форме выразить 

свое мнение. Читать текст о 

взаимоотношениях между 

детьми и родителями, 

детьми и друзьями с 

детальным пониманием 

прочитанного. 

 

Контроль  

аудирования 

  

6 "Взаимоотно

шения в 

семье, с 

друзьями». 

Лексика 

и грамматика 

темы 

  

7 Причины 

недопонимани

я между 

детьми и 

родителями. 

Работа в 

группах p.22 

ex.33 

  

8 Мои друзья и 

я. Каким 

должен быть 

хороший друг? 

Мини 

высказывания 

по теме 

  

9 Мои друзья 

и я. Способы 

передачи 

будущего 

времени. 

Написать 

концовку 

истории 

о двух 

девочках p.25  

ex.42-43   
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10 Речевая 

практика по 

теме  

" Дружба и 

предательство". 

 Dialogue 

Vocabulary: 

Bad news, I'm 

afraid. That's out.  

I've got to stay in for 

a whole week. Your 

Dad is a tough one. 

We just hit it off. 

That beats 

everything. You've 

deserved it. 

Text messages: 

I want 2 say sorry.  

I can't get 2 sleep. He 

is my best M8. I'll B 

L8 4 school.  

I'll see U 2day. 

 I'm upset cos of him. 

UR GR8. CU 

 

 

 L8R. M8s 4eva. 

 П – написать историю 

на тему «Дружба и 

ревность по отношению 

к другу», используя 

опоры в плане лексики 

и содержания 

(представлены 

варианты развития 

событий); написать эссе 

о том, как стать 

идеальным другом. 

Устная речь 

  

11 Страна 

изучаемого 

языка. 

Современная 

разговорная речь 

английской 

молодежи. 

Современные 

разговорные 

формулы из 

диалога 

  

12 Дружба между 

мальчиками и 

девочками. 

Работа с 

текстами 

  

13 Эссе "Мой самый 

лучший друг". 

Эссе о 

лучшем 

друге 

  

14 Самостоятельност

ь и независимость 

в принятии 

решений. 

Интонация в 

вопросительных 

предложениях и 

коротких ответах 

a chatter box a 

bookworm 

a fusser 

to cheat 

 to escape 

to make a fuss 

 

General questions 

 

Wh- questions 

 

Alternative 

questions 

Г – вести диалог-

расспрос по телефону с 

использованием разных 

типов вопросов; вести 

монолог по теме 

«Идеальный сосед по 

комнате»; Ч – читать 

текст «Легко ли делить с 

кем-либо комнату» с 

целью ознакомления; 

 

Составление 

специальных 

вопросов 

  

15 Диалогическая 

речь "Разговор по 

телефону. 

Диалогическая 

речь 
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16 Легко ли делить с 

кем- либо комнату? 

  to get on with 

to get up  

to get out 

to get 

along  

to give up 

to give 

away  

to give in 

  

Tag 

questions 

 

Phrasal 

verbs with 

get, give, 

work 

А – извлечение 

необходимой информации 

по теме 

«Человек: его привычки, 

интересы. Заказ номера 

в гостинице» 

Обсуждения в 

группах 

   

17 Правила совместного 

проживания со 

сверстниками вдали от 

родителей. 

Высказывание по 

теме «Идеальный 

сосед по 

комнате»   

Учебная ситуация: Досуг и увлечения в городе (7 часов) 

18 Досуг и увлечения. 

Развитие навыков 

аудирования.  

  to work out  

 to work on 

to work with  

to work for 

 Г – рассказать о 

свободном времени, 

используя опорные фразы. В 

рамках проектной работы 

обосновать свой выбор того 

или иного 

времяпрепровождения; 

Заполнение  

таблицы 

  

19 Досуг и увлечения: 

отдых на природе, 

посещение автошоу. 

 to entertain 

Entertainment 

Old fashioned 

It (he, she) seems to 

be 

It looks 

 

seat, outing  

round the corner  

In tense, to name 

after somebody 

Dolphin, delight  

to reserve 

Melodrama, trick 

 

Synonyms  

Participles 

and nouns 

formed 

from verbs 

Tenses in 

Passive 

Voice  

Internationa

l words  

Compound 

sentences 

with 

words: on 

one hand, 

on the 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  

20 Досуг и увлечения 

(музыка): посещение 

рок-концерта. 

Ч – читать тексты «Авто-

шоу» и «Рок-концерт» 

с целью ознакомления 

Мини- проект 

«Что делать и 

куда пойти в 

выходной день?»   
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21 Родная страна. 

Города. Культурная 

жизнь столицы: места 

проведения досуга 

 other hand, 

however, 

but... 

А – поиск необходимой 

информации при 

прослушива-нии интервью о 

визите Филиппа в Москву; 

Ч – поисковое чтение текста 

«Несколько советов, куда 

пойти и что посмотреть в 

Москве» с целью найти 

нужную информацию (places 

of public entertainment) 

Грамматический 

тест по теме  

Пассивный залог". 

"Диалоги по  

ситуации «Заказ 

билетов по 

телефону». 
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22 Родная страна: 

достопримечательн

ости родного города. 

 Key 

vocabulary 

   

 

  

23 Диалогическая речь 

по теме "Заказ 

билетов в кино". 

 unexpecte

d pretty 

stuntman 

I bet to feel 

down 

annoying 

Passive 

Voice in 

context 

Introducto

ry phrases 

Г – провести беседу о 

телевидении и кино; обсудить 

в группах сюжет своего 

фильма, используя лексику 

данной секции; 

П – написать эссе с 

использованием опор по теме 

«Телевидение: за и против»; 

Ч – уметь читать текст, 

выбрать неверную 

информацию, соотнести 

части предложений;  

А – прослушать интервью со 

звездой с детальным 

пониманием прослушанного 

Essay 

«TV: good or 

harm?» 

  

24 Контрольная работа 

по теме: 

«Взаимоотношения с 

друзьями».  

 Progress check 
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U n i t 2.  IT’S A BIG WORLD! START TRAVELLING NOW! / Такой огромный мир! Начнем путешествовать сейчас! 

Учебная ситуация: Путешествия (16 часов) 

25 Здоровый образ жизни. 
Путешествие как способ 

познать мир 

Произно

шение 

географ. 

названий  

to crash, to 

detect to sink, 

to launch, to 

prevent, to 

revise, to 

equip 

unattended 

unavoidable 

unsinkable 

Tenses in 

comparison: 

Past Simple/ 

Present Perfect/ 

Present 

Г – выразить свою точку 

зрения по теме 

«Путешествие» и 

аргументировать ее; 

Ч – читать научно-

популярный текст о 

Бермудском 

треугольнике с 

пониманием общего 

содержания 

прочитанного; 

 

Мини 

высказывани

я по теме 

"Путешестви

е" 

  

26 Страны изучаемого 

языка. 

Достопримечательности. 

Самые опасные части мира 

 Geographical 

Quiz 

  

27 Употребление артикля с 

географическими 

наименованиями 

 

 

Соверше

нствован

ие слухо-

произнос

ительных 

навыков 

на 

примере 

географи

-ческих 

названий 

Ex.14 

p.64 

to be 

dangerous 

and 

exhausting 

to take ages 

to get to 

to suffer from 

unknown 

diseases 

to get to the 

opposite side 

of the planet 

Perfect 

Continuous  

Articles with 

geographical 

names  

Un+adjective/ad

verb/participle 

Suffixes of 

nouns and 

adjectives  

(-sion, -tion, -

ment, -ive) 

Prepositions of 

place and 

Ч – читать научно-

популяр-ный текст о 

«Титанике» с целью 

нахождения необходимой 

информации; А – слушать 

текст-биографию для 

получения фактической 

информации; 

Г – рассказать биографию 

путешественника; 

ЧА – извлекать из текста 

по теме «Откуда пришли 

географические 

названия?» использовать 

Грамматичес

кий 

тест по теме 

" Артикли"    

28 Страны изучаемого 

региона. Из истории 

путешествий: трагедия 

Титаника. 

Работа с 

текстом 

Ex.19 p.66 

  

29 Выдающиеся люди, из 

вклад в науку. Факты из 

жизни путешественника 

В.Беринга. 

Контроль 

аудирования 

Ex.24 p.68 

Монолог 
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30 Происхождение 

географических названий 

стран изучаемого региона 

direction 

Suffixes of 

nouns and 

adjectives  

(-sion, -tion, -

ment, -ive) 

Prepositions of 

place and 

direction 

полученные сведения в 

собственных 

высказываниях о своих 

родных местах; П – 

написать эссе о названии 

места в твоем городе 

Эссе о 

родном 

крае Ex.36 

p.71 
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31 Развитие устной речи 

по теме: 

«Путешествия» 

Интонац

ия 

вопросит

ельных 

пред-   

ложений  

 

 

 

 

 

You can 

not do 

without 

essential  

to 

cooperate 

 to register  

to save 

Curre

ncy 

to 

check 

in  

to take 

off 

to 

board 

to get 

through 

customs 

to announce 

the flight 

to collect/get 

the luggage 

from the 

baggage 

reclaim  

to get 

through 

passport 

control  

to fill in the 

declaration 

form  

to prevent 

someone 

from doing 

something  

at the 

arrival(s) 

boarding 

pass 

customs 

luggage 

permission 

 policy  

Prepositions 
by (car), by 

bus, by 

plane, by 

train, by 

coach, by 

helicopter, 

on (foot) 

 

Reflexive 

Pronouns 

 

Modal 

verbs: can, 

could, 

must, may, 

should, 

ought to 

АГ – поиск необходимой 

информации при 

прослушивании диалога о 

путешествии с целью 

использования ее в 

собственных высказываниях; 

А – прослушать 

диалогический текст по теме 

«Путешествие» и отработать 

интонационные навыки 

(вопросительные 

предложения). Прослушать 

объявления в аэропорту 

с целью понимания общего 

его смысла; 

Ч – извлекать необходимую 

для самих учащихся 

информацию из текста 

«Полезные советы для 

пассажира самолета»; 

П – заполнить таможенную 

декларацию; 

Г – составить и разыграть 

диалог в рамках темы 

«Путешествие» 

Составлени

е 

предложени

й 

с 

возвратным

и 

местоимени

ями, 

отработка 

модальных 

глаголов 

WB p.29-30 

  

32 Путешествия. Значения 

модальных глаголов. 

  

33 Досуг и увлечения: 
Советы 

путешественнику: 

поведение в аэропорту, 

самолете. 

Чтение 

советов 

пассажирам 

Ex.57 p.79;  

составление 

своих 

советов. 

Заполнение 

таможенной 

декларации 

WB p.32 

  

34 Таможенная 

декларация 

и другие дорожные 

документы. 

  

35 Юмористические 

дорожные истории 

(комиксы) 

 П – написать рассказ по 

опорным фразам; 

Ч – читать художественный 

текст «Последний дюйм» с 

целью извлечения нужной 

информации; 

Написание 

рассказа 

с исполь- 

зованием 

опорных 

фраз p.83 

  



 

71 
 

 

 

 

36 Художественный текст  

"Последний дюйм" 

Дж. Олбридж. 

 to be out of 

consciousness 

lever 

to level the 

plane off 

to faint 

to take/get the 

plane off the 

ground 

to put the plane 

down 

 читать художественный 

текст с целью понимания его 

в целом, осмысливания 

главной цели; 

Г – описать персонажей 

прочитанного текста, 

используя прочитанный 

материал и собственное 

воображение 

 Контроль    

 чтения и   

 понимания    

 Ex.69,70   

 p.84-85 

  

37 Путешествия. 

Описание персонажей.  

Монологическ

ое 

высказывание: 

описание героя 

Ex.73 p.86 

  

38 Страны: их население, 

города и села. 
Организованный и 

самостоятельный 

туризм: маршруты. 

 I am 

absolutely 

positive 

that…  

It is obvious 

that… 

I feel strongly/ 

dead against it 

Sorry, but I 

have got my 

own idea 

about it 

I’d rather… 

I’d prefer 

to… 

Г – говорить о своих 

предпочтениях с опорой на 

картинки и фразы. Обсуждать 

в группах проблемы выбора 

возможностей для 

путешествий; 

Ч – читать текст-рекламу 

конкурса, объявление формата 

Интернет-текста с целью 

извлечения нужной 

информации 

Составление 

предложений с 

фразами I’d 

rather, I’d pre 

fer to...    

39 Здоровый образ 

жизни. Возможности 

отдыха молодых людей, 

впечатления. 

Ответы на 

вопросы к 

тексту - 

рекламе Ex.83 

p.90 

  

40 Переписка. Правила 

написания личного 

письма 

  П – написать письмо по 

опорным фразам 
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Учебная ситуация: Родная страна и страны изучаемого языка (7 часов) 

41 Родная страна. Мы в 

глобальной деревне. 

Англоязычные страны и 

Россия. 

Произно- 

шение 

географи

- ческих 

названий 

Official, floral 

Multinational 

Borders, 

emblem 

Articles 

with: nations 

and 

languages, 

countries, 

cities, 

states and 

other 

geographical 

names 

Ч – читать информацию 

о Великобритании, США и 

России в парах, используя 

таблицы и цифровой 

материал; 

Г – описать в группах 

выбранную страну, используя 

опорные фразы и 

фактическую информацию 

учебника; 

А – извлечение из прослушан-

ного текста конкретной 

информации о правильном 

названии изучаемых стран 

Монологическ

ое 

высказывание 

по описанию 

одной 

из англогово-

рящих стран  

Ex.92 p.93 

  

42 Стран ы изучаемого 

языка. Их 

географическое 

положение и 

исторические данные.    

43 Государственная 

флористическая 

символика Британии. 

Произно- 

шение 

флористи

- ческих 

символов 

и 

собст- 

венных 

имен 

 Red Rose 

Thistle 

Leek (or 

Daffodil) 

Shamrock 

The 

Lancastrians 

The Yorkists 

St David 

St Patrick 

The Holy 

Trinity 

 

 Ч – читать мини-эссе о 

Великобритании с целью 

ознакомления; 

П – написать эссе о России, о 

флаге своего города; 

А – прослушать текст о флаге 

России, США и 

Великобритании с 

извлечением необходимой 

информации; 

Ч – читать страноведческий 

текст о Британских 

флористических символах с 

пониманием основного 

содержания 

Г – рассказать о выбранной 

стране  в режиме слайд-шоу 

Написание 

эссе 

о России WB 

p.40   

44 Родная страна: города 

и села. Герб моего 

города.  

 Написание 

эссе о флаге 

своего города 

WB p.42   

45 Защита проектов «Моя 

страна» 

   Урок - 

презентация 

проектов / 

монологи   

46 Контрольная работа по 

теме: «Путешествия» 

 Key vocabulary  Progress 

check 

  

47 Путешествия по 

англоговорящим 

странам.  
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U n i t 3.  CAN WE LEARN TO LIVE IN PEACE? / МОЖЕМ ЛИ МЫ ЖИТЬ В МИРЕ БЕЗ КОНФЛИКТОВ? 

Учебная ситуация: Проблемы глобализации (5 часов) 

48 Глобальные 

проблемы 

современности. 
Проблемы 

глобализации. 

 foreign 

goods, 

Internationa

l 

organization

s Exchange 

programmes 

Foreign 

films  

Fast food  

Same music 

every-where  

to increase 

 ГП – обсудить и записать 

материал для последующего 

представления проявление 

глобализации (в экономике, 

политике, культурной 

жизни);  

 

 Фронтальный 

  

49 Влияние процесса 

глобализации на нашу 

жизнь. 

Составление  

письменных    

 выводов по  

 проблеме   

50 Влияние процесса 

глобализации на 

политич., культур. 

аспекты в нашей жизни 

  Проведение исследования: 

работа с текстом; приведение 

реальных фактов 

для иллюстрации 

информации;  

анализ предложенных фактов 

 

Составление 

текста 

презентации, 

подбор 

иллюстраций.    

51 Влияние глобализации 

на экономические 

аспекты в нашей стране 

   Г – обсуждение плана работы 

над проектом  и готовые 

гипотезы, которые им 

предстоит подтвердить. 

 

  



 

74 
 

54 Взаимоотношения в 

семье. Конфликты 

между родителями и 

детьми: причины, 

последствия. 

Ударени

е в 

многосло

жных 

словах 

to look lovely 

to give 

somebody the 

creeps 

reunion 

 violence 

 to prevent 

conflicts 

Function 

of the 

Infinitive  

 

The use of 

the Infinitive 

А – прослушать 

диалогический текст «Спор о 

том, что надеть на вечеринку» 

с целью полного понимания; 

Ч – читать многозначные 

слова и правильно их 

переводить 

Г – говорить о вещах, которые 

нужны для семейного 

торжества  

Составление 

предложений 

с инфинитивом 

с различными 

функциями 

в предложении. 

  

55 Взаимоотношения в 

семье. Инфинитив.  

Соверше

нствован

ие слухо-

произнос

и-

тельных 

навыков 

(ударени

е в 

словах) 

Ex.3 

p.104 

to resolve 

conflicts 

Conflict 

resolution pin, 

wheelchair 

wild, sopping 

to sob, plaster  

to wobble,  to 

yell 

 runt, hog 

house, 

 carton,  to unit 

 peaceful,  

resolution 

Direct 

speech/ 

Reported 

speech  

Multi- 

functional 

words: 

sign, party, 

mean, 

means, right  

Ч – читать текст о причинах 

появления конфликтов с 

целью понимания основного 

содержания, а также поиска 

необходимой информации; 

П – написать предложения 

в косвенной речи; 

 

Составление 

предложения 

  

56 Межличностные 

конфликты.  

Грамматически

й тест 

  

53 Проблемы 

глобализации и 

способы их решения  

   Презентация результатов 

исследования. 

Презентация 

проектов 

каждой группы 

  

Учебная ситуация: Межличностные отношения. Конфликты (16 часов) 
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57 Межличностные 

отношения в семье.  

  Some/Any/ 

No + 

derivatives  

Modal verbs  

Zero 

Conditional  

Word stress 

Good 

and well 

А – прослушать текст 

«Розовая булавка» с целью 

понимания общего 

содержания; 

Г – описать картинку, 

используя опорные фразы 

Чтение 

текста 

о конфликтах 

между людьми 

  

58 Конфликты. 

Условные 

предложения.  

   Фронтальны

й с 

выборочным 

оценивание

м 

  

59 Конфликты. 

Модальные глаголы и 

инфинитив. 

   Ч – читать цитаты и 

крылатые фразы, имеющие 

отношение к теме конфликта 

Грамматика 

WB 

  

60 Природа и проблемы 

экологии. 

Экологические 

проблемы. 

Произно

шение 

многосло

жных 

слов 

to look lovely 

to give 

somebody the 

creeps, 

reunion, 

violence, to 

prevent 

conflicts to 

resolve,  

сonflicts,confli

ct, 

resolution pin 

to unit, 

peaceful 

resolution 

 Ч – читать текст повторно с 

целью извлечения нужной 

информации; 

Г – используя указания 

в учебнике, представить свои 

высказывания по теме «Пути 

разрешения конфликта» 

Устная речь 

Ex.42 p.115 

  

61 Взаимоотношения в 

семье. Мирное 

решение семейных 

конфликтов.  

  Высказыван

ия по теме 

на основе 

текста  Ex.49 

p.117 

  

62 Мини-проект по теме 

"Пути разрешения 

конфликта". 

 It is (not) fair  

o be fair 

to get on/off  

  Мини- 

проект по 

теме Ex.50 

p.117   
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63 Письмо в молодежный 

журнал: нахождение 

взаимопонимания в 

семье. 

 

Интонац

ия 

предлож

ений в 

повели- 

тельном 

наклонен

ии 

to get  way 

 to get back  

to get along with 

to get over 

The 

Infinitive in 

I asked/ 

wanted/… 

him to do 

something 

Ч – читать деловое письмо в 

редакцию журнала; А – 

прослушать диалог- спор 

между братьями с целью 

извлечения нужной 

информации 

Написание 

письма о 

конфликте  

  

64 Пути разрешения 

конфликтов. Фразовые 

глаголы.  

to get together 

 to put the idea into  

 action 

to do without, remote 

control 

to take turns, and what not 

to criticize, 

relationship(s) 

to put down to put off 

to put on 

to put on with 

Phrasal 

verbs with 

get, put  

Reported 

speech: 

orders and 

requests  

Wh-ques- 

tions in 

reported 

speech  

Conditional I  

Antonyms 

Adjective + 

+ ly = 

adverbs 

Ч – читать текстовый 

материал и правильно 

употреблять фразовые 

глаголы в нем; 

Г – говорить по теме «Раз- 

решение семейных 

конфликтов», используя 

специальные речевые клише; 

П – написать инструкцию, 

используя фразовые глаголы с 

put; 

Г – говорить о жизненных 

приоритетах в режиме 

полилога; описать конфликт 

по опорным карточкам и 

предложить шаги по его 

разрешению; Ч – читать 

тексты письма в молодежный 

журнал по этапам: 1) с целью 

понимания основного 

содержания; 

2) с целью полного 

понимания; 

3) с целью восполнить 

пропущенные фразы; 

Составление 

предложений 

с фразовыми 

глаголами 

 

65 Пути разрешения 

конфликта. 

Закрепление грамм. 

Материала. 

Написание 

инструкции  

Ex.69 p.123 

  

66 Взаимоотношения в 

семье. Пути 

предотвращения и    

решения конфликтов    

(аудирование) 

Составление 

диалогов по 

ситуации 

«Если бы 

это был я» 

Ex.72 p.124 
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67 Переписка. Письмо 

в молодежный 

журнал. 

  Г – вести диалог с автором 

письма по заданному 

алгоритму; 

П – написать свое письмо с 

опорой на образец  Ex.86 

p.128; 

Г – говорить о конфликте в 

индивидуальном и 

групповом режимах по 

алгоритму 

Составление 

диалога по 

алгоритму 

  

68-

69 
Взаимоотношения в 

семье. Дискуссия по 

теме: конфликты.  

  Сообщение 

о конфликтах 

по алгоритму 

(монолог) 

  

Учебная ситуация: Глобальные проблемы современности (9 часов) 

70 Глобальные 

проблемы 

современности. 

"Декларация прав 

человека",  

 

Произноше

ние 

интернацио

нальных 

слов 

Privacy, to 

suffer, 

racism, 

racial, 

tolerance, 

cruelty, 

equality, 

ethnicity, 

ethnic, to 

declare, to 

discriminat

e. 

humanities, 

in human, 

Conditional III  

 Possessive    

 pronouns:   

 your, yours 

 Words with -ing  

International 

words 

Synonyms 

Derivatives 

Since, because 

 

 

 

 

 

 

 

ЧА – читать и слушать 

публицистический текст о 

Декларации прав человека с 

целью извлечения детальной 

информации;  

Г – высказать свое мнение 

или передать чужое, свою 

поддержку или неодобрение, 

используя опорные 

утверждения 

  о правах человека  

А - прослушать интервью с 

целью выборочного 

извлечения информации; 

 

Составление 

предложений с 

новой лексикой 

  

71 Глобальные 

проблемы 

современности.  

Планета Земля без 

войн 

To 

prohibit   

 Foreigner, 

liberty,   

 

Фронтальный с 

выборочным 

оцениванием  
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72 Досуг и увлечения. 
«Приглашение на 

концерт» 

intolerant, indifferent, to 

differ democracy, 

terrorism, summit 

separation nationality, to 

afford, to chat, to interrupt, 

to vote approval, citizen, 

diversity, 

 Г – составить диалог 

по заданным параметрам по 

ситуации «Приглашение на 

концерт»  Ex.112 p.136; 

Ч – читать речевые 

конструкции для выражения 

своего мнения по теме 

«Права человека  в мире» 

 

Текущий 

  

73  Выдающиеся люди, 

их вклад в 

культуру страны, 

отношение к ней 

disability, harm, 

peacemaker, pluralism, 

self- determination, 

selfrespect, sign 

sympathy, alternative, 

armed, disabler, confident, 

contrary, complete (ly) 

 ГЧП – читать, обсуждать в 

группах важность 

перечисленных прав человека 

для молодого поколения. 

Записать свои аргументы, 

составить список прав для 

подростка Ex.114 p.137 . 

Лексический 

тест 

  

74 Глобальные 

проблемы 

современности. 

Военные конфликты 

XX века. 

Произношение 

географически

х названий  

Ex.115 p.138 

 

Internat

ional 

words 

Ex.127 

p.141 

Review of   the 

–ing forms 

Conditional III 

ГП – обсудить и записать 

информацию о том, как 

ты и твои одноклассники 

собираетесь найти 

необходимую информацию 

о стране и ее участии во 

Второй мировой войне 

Текущий 

  

75 Глобальные 

проблемы 

современности. 

Публицистический 

текст. 

Ударение в 

многосложных 

словах 

 

  Ч – читать текст с целью 

полного понимания по теме 

«Общество становится 

яростным»  Ex.126 p.140  

П – написать ряд слов, 

схожих с русскими по 

написанию, произношению и 

значению; 

АГ – прослушать 

Текущий  
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76 Глобальные 

проблемы 

современности.  

Толерантность или 

конформизм? 

Совершенство

вание 

произношения 

Ex.127-130 

p.141-142  

Test “How are 

you tolerant?”  

Ex.138-139 

p.143-144 

 монолог.текст Ex.134-135 

p.142 о толерантности с целью 

понимания общего 

содержания и озаглавить его; 

говорить о своем опыте по 

ситуации  

Фронтальный  

  

77 Страна изучаемого 

языка.  Музеи мира 

в разных странах 

мира 

Речевые 

клише 

Conditional III П – написать письмо-ответ  

Ex.148 p.148 с опорой на 

образец; 

ГП – употреблять в устной 

речи и писать условные 

предложения (Conditional III) в 

русле темы данной секции; 

 

Текущий  

  

78 Контрольная работа 

по теме: 

«Глобальные 

проблемы 

современности» 

Key Vocabulary  p.148 Ч – уметь читать текст, 

осмыслить информацию; 

подобрать нужные 

лексические единицы; 

ПГ – уметь написать и 

выразить свое отношение по 

теме секции 

Progress Check  
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U n i t  4. MAKE YOUR CHOICE, MAKE YOUR LIFE / ТВОЯ ЖИЗНЬ – ТВОЙ ВЫБОР 

Учебная ситуация: Проблема выбора профессии (11 часов) 

79 Проблема 

выбора 

профессии. 

Выбор 

профессии и 

черты характера. 

Интонацион. 

оформление 

предложений 

с модальными 

глаголами 

Professions: 

clothes designer 

emergency service 

officer, lawyer 

vet (veterinarian) 

journalist, architect 

chef/cook, surgeon 

waiter, street 

cleaner 

Modal 

verbs: must, 

may, can, 

cannot 

(possibility, 

probability)  

 

Expressions 

with keep, get 

АГ – прослушать профильно-

ориентированные тексты Ex.2 p.153 . 

Обсудить выбор профессии и 

возможности продолжения образования. 

Употребить модальные глаголы в 

значении вероятности; 

Г – опираясь на образец, описать 

профессию Ex.6 p.155 

Составление 

предложений 

с модальными 

глаголами. 

Описание качеств 

человека 

для той или иной 

профессии 

  

80 «Выбор 

профессии» 

to get a promotion  

to save up  

to get a degree 

АЧ – прослушать диалог   

Ex.10 p.156 британских девушек и понять 

общий смысл. Прочитать диалогический 

текст о возможности получить 

подростковую работу, выяснить значение 

незнакомых слов; сокращений. 

Г – выразить свое мнение о профессии, 

используя оценочные клише  Ex.7 p.155 

Ответы на 

вопросы по 

содержанию 

прослушанного 

текста 

  

81 Проблемы 

выбора 

профессии 
после школы. 

to keep / have an 

open mind 

to keep (one's) 

word 

to keep trying / 

doing something 

Ч – читать фразовые глаголы keep, get в 

предложениях, объявление Ex.14 p.158 

для британских студентов с целью 

понимания основного содержания; 

 

Монологическое 

высказывание 

с опорой на 

образец. 
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82 Популярные 

современные 

профессии. 

to keep together to get good 

experience 

to get a promotion to get a student loan 

to get back to studying 

to get good results to get a good job 

vocational courses school sixth form 

sixth form colleges 

 an apprenticeship  

the GCSEs  

CV (Curriculum 

Vitae) Option issue 

Workbook  Ex.10 p.70 

Modal 

verbs: must, 

can, cannot 

Г – говорить по ситуации 

«Выбор после средней школы» 

(в режиме диалога) 

Составление 

предложений 

с фразовыми 

глаголами keep, get 

  

83 Переписка. 
Отправляем 

резюме. 

 Г – представить интервью с 

известным человеком по 

опорным вопросам и ответам 

Ex 22 p.161; 

П – написать автобиографии по 

образцу Ex.24 p.162 

Составление списка 

требований к работе 

Ex.20 p.161 

 

  

84 Переписка. 

Письмо-запрос по 

объявлению 

shift work essential 

free board and lodging 

 П – написать письмо-запрос по 

объявлению для получения 

интересующей информации о 

работе подростков Ex.26 p.163; 

Написание письма- 

запроса 

  

85 Мини-проект "Моя 

будущая 

профессия". 

     

86 Стереотипы, 

которые мешают 

жить. 

to browse  

Ethnic  

disability  

minority  

 

Expressions 

with do 

do your 

best 

 do an exercise    

 do harm 

Монолог: согласие / 

несогласие 
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87 Глобальные 

проблемы 

современности. 

Политическая 

корректность к 

разным людям. 

Совершенствов

ание 

слухопроиз-

носительных 

навыков 

stereotype  

retired  

senior  

prejudice  

behavior  

harmful  

gender, 

honour 

Individualit

y race, 

stability 

sufferer  

aggressive 

equal 

online 

communicatio

n disrespect  

to be 

concerned 

about 

something 

do 

homework  

do good 

do shopping  

do some 

work 

do without  

do the 

cooking 

do the 

washing 

do your hair  

do the room  

do the 

dishes  

do gardening  

do maths/ 

English 

Г – говорить по телефону, 

используя типичные этикетные 

фразы Ex.39 p.167; 

Ч – читать текст о 

политической корректности 

с целью понимания этого 

понятия Ex.44 p.169 

 Диалог по 

телефону 

  

88 Глобальные 

проблемы 

современности. 

Работа с текстом 

" Стереотипы и 

общение". 

Ч – читать текст «Стерео- типы 

и общение», понять основное 

содержание, озаглавить абзацы 

Ex.46 p.170 

Г – говорить о стереотипах, 

опираясь на прочитанное и 

собственный опыт в режиме 

монолога Ex.47-49 p.170-171 

Высказывания 

о стереотипах 

  

89 Мини-проект о 

неординарном 

человеке с 

физическими 

недугами.  

Текущий    

Учебная ситуация: Мир моих увлечений (12 часов) 

90 Увлечения и 

досуг (спорт). 

Экстремальные 

виды спорта: 

удовольствие и 

последствия. 

 Extreme Sports: 

Diving, rafting, 

skydiving, 

surfing,  

Skateboarding, 

mountain biking, 

BASE jumping 

 

Nothing can 

be compared 

to + noun / -

ing form 

Г – обсудить вопрос: почему 

люди увлекаются 

экстремальными видами 

спорта, используя опорные 

словосочетания Ex.55 p.173 

   

91 Увлечения и 

досуг (спорт). 

Экстремальные 

прыжки.  

 Sports equipment: Helmet, skating 

rink, ramps, skateboard, diving suit, 

flippers, Parachute, skates, hockey 

stick, aqualung, Kneecaps,  

А – прослушать описания 

видов спорта с целью 

самопроверки  Ex.53 p.172; 

 

Высказывание 

по теме секции 
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92 Увлечения и 

досуг (спорт). 

Преимущества и 

недостатки 

экстремальных 

видов спорта. 

 ЧА – читать, слушать текст об 

экстремальных прыжках с 

целью ознакомления Ex.64 

p.176 

 

Монолог 

высказывание 

  

93 Увлечения и 

досуг (спорт). 

Преимущества и 

недостатки 

экстремальных 

видов спорта. 

Linking words, otherwise, in 

spite of the fact that, though, 

that’s why,  

because 

 Г – обсудить преимущества и 

недостатки экстремальных 

видов спорта Ex.66 p.177; 

Г – убедить/переубедить 

собеседника в ходе ролевой 

игры (по ситуации: выбор 

вида спорта, риск для 

человека) Ex.68 p.177; 

П – писать эссе с элементами 

рассуждения и аргументации 

Ex.69 p.177 

Эссе с 

элементами 

рассуждения 

  

94-

96 
Молодежная 

мода. Вкусы и 

имидж британской 

молодежи. 

outrageous, 

gear, 

hairestyle, 

accessory, 

badge, 

jewellery, 

unemploymen

t 

 Present, 

Past Tenses 

Ч – читать о вкусах 

британской молодежи с целью 

полного понимания Ex.71 

p.178; восполнить 

пропущенные фразы Ex.74 

p.179; НЛЕ по теме «Мода и 

музыка»,  

Г –  «Советы молодежи» в 

Составление 

предложений 

с новой лексикой 

  

97 Выдающиеся 

люди, их вклад в 

мировую 

культуру Битлс - 

музыка всех 

поколений. 

day-to-day 

 

 Высказывание по 

теме «Советы 

молодежи» 
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98 Молодежная 

мода. Британская 

молодежь 

   режимах монолога 

(советовать) и диалога 

(беседа); 

Ч – текст «Битлз» с целью 

понимания основного 

содержания Ex.78 p.180; 

Г – в режиме группового 

обсуждения говорить о 

пристрастиях, вкусах русской 

молодежи Ex.80 p.181 

Ч – уметь читать текст, 

подбор нужных лексических 

единиц;  

П – составить портрет 

знаменитости по указанному 

плану Ex.5 p.184 

Текущий   

99 "Взгляни на мир с 

оптимизмом". 

 Card game 

“Look on the 

Bright Side”  

Ex.82 p.181 

 Высказывание по 

теме «Молодежь 

России» 

  

100 Контрольная 

работа по теме: 

“Твоя жизнь – 

твой выбор» 

 Key 

Vocabulary  

p.181 

 Progress Check IV   

101 Технический 

прогресс. 

Современные 

средства связи.  

    Текущий    

102 Переписка с 

другом-

экстремалом. 
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