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Пояснительная записка 

 

Исходными документами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

 Конституция РФ; 

 Федеральный     закон      «Об    образовании    в     Российской    Федерации» от      

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 25.11.2013); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.  2010 г. №189   «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 189 (в действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1576  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован 

в Минюсте России 09.02.2016 № 41020).  

 Приказ Минобрнауки России от 18.07.2016 № 870 «Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»  

 Приказ Минобрнауки России от 05.07.2017 № 629 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»  

 

Документы регионального  уровня – 

 Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17\59-П; 
Закон Московской области № 205/2017-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета 

Московской области в 2018 году» 
Приказ министра образования Московской области от 23.04.2018 № 1172 «Об 

утверждении Регионального базисного учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, муниципальных и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования на 2018-2019 учебный год». 



 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ Часцовской СОШ на 2018/2019  уч. год 
                                  
 

РАСЧЕТ  ОБЪЕМА   ПРОГРАММЫ 

 

♦   объем  программы: 

 

  Количество 

часов на год  

Количество часов по триместрам  

1 2 3 

  

Общая трудоемкость 

 

 

99 

11 недель  

33 

11 недель  

33 

11 недель  

33 

 

Целью реализации основной образовательной программы 

_____основного_______________ 
                                                                                                (указать уровень) 

общего образования по учебному предмету «____Иностранный язык 

_______________________» является  
                                                                                    (указать название предмета) 

усвоение содержания учебного предмета «___Иностранный язык ____________________» 

и достижение  
                                                                                (указать название предмета) 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом ____ основного 

___________ общего  
                                                                                                                           (указать уровень) 
образования и основной образовательной программой ___ основного ________ общего 

образования                                                                                                                                               
                                                                                                          (указать уровень) 
образовательной организации. 

Программа рассчитана на ________99____________________часов. 

 

Главными задачами реализации учебного предмета «Иностранный язык» 

являются: 

  Формирование речевой компетенции: 

- Сформировать способность осуществлять межкультурное общение в четырех 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письменной речи) 

  Формирование языковой компетенции: 

- Сформировать языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, 

грамматические) и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного 

намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения 

 Формирование социокультурной компетенции: 

- Сформировать способность учащихся строить свое межкультурное общение на 

основе знаний культуры народа страны изучаемого языка, его традиций, 

менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения 

 Формирование компенсаторной компетенции: 

- Сформировать способность выходить из затруднительного положения в процессе 

общения в условиях дефицита языковых средств 



 Формирование учебно-познавательной компетенции: 

- Сформировать способность осуществлять автономное изучение иностранных 

языков, владение общими и специальными учебными навыками и умениями, 

способами и приемами самостоятельного овладения языком и культурой, в том 

числе с использованием современных информационных технологий 

  Развитие и воспитание школьников: 

- Воспитать у школьников понимание важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

 

Технологии, используемые в обучении: информационно-коммуникационные, 

проектный метод, исследовательскую деятельность учащихся, разноуровневое обучение, 

дифференцированное обучение, технологию обучения в сотрудничестве или групповую работу, 

здоровьесберегающие технологии и другие технологии формируют и развивают 

коммуникативную компетенцию, которая в совокупности ее составляющих - речевой, 

языковой, социо-культурной, компенсаторной и познавательной компетенциями, 

способствует осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных знаний). 

Методы и формы контроля:  

Текущий контроль позволяет судить об успешности овладения определенной части 

учебного материала. 

Промежуточный контроль проводится по завершению темы и позволяет судить об 

эффективности овладения разделом программного материала (проводится в конце каждой 

четверти). Данный контроль осуществляется с целью проверки усвоения основных 

языковых навыков (чтения, аудирования, письма, говорения), а также знание грамматики 

и лексики. 

Итоговый контроль направлен на установление уровня владения языком, 

достигнутого в результате освоения значительного по объему материала (проводится в 

конце учебного года). 

Формы промежуточной аттестации: оценка устного ответа, диктанта, 

самостоятельной работы, контрольной работы 

 

Учебник:  “Rainbow English” авторы: О.В. Афанасьева, И.В Михеева, К.М. Баранова 

Пособие для обучающегося: \учебник. Английский язык. «Радужный английский» 8-й год 

обучения для  9 классов общеобразовательных учреждений -М.:Дрофа, 2017 

рабочая тетрадь к учебнику для  9 классов общеобразовательных учреждений  к УМК О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой «Радужный английский».- М.:Дрофа, 2018 

 

Аудиоприложение (CD МР3) к учебнику для 9 класса общеобразовательных учреждений 

О.В.Афанасьева,  И.В.Михеева. «Радужный английский» 8-й год обучения. 9 кл.-М.: Дрофа, 2017 

 

 

 



Пособие для педагога:  
Рабочая программа. «Английский язык». 5—9 классы. Серия “Rainbow English”. 

Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова, издательство 

«Дрофа» 2015 год 

Книга для учителя «Английский язык» (5— 9 классы, серия “Rainbow English”). 

Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова, издательство «Дрофа» 2015 год 

Аудиоприложение (CD МР3) к учебнику для 9 класса общеобразовательных 

учреждений /   / О.В.Афанасьева,  И.В.Михеева. «Радужный английский» 8-й год 

обучения. 9 кл.-М.: Дрофа, 2015 

 

Электронные образовательные ресурсы: https://rosuchebnik.ru/ 

Министерство образования и науки Российской Федерации: http://xn--

80abucjiibhv9a.xn--p1ai/. 

Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru/. 

Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества: http://www.openclass.ru/og. 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт: http://standart.edu.ru/. 

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ): www.fipi.ru 

 

Контрольно-измерительные материалы: 
 
Контрольная работа №1 по теме «Средства массовой информации: радио, телевидение, 

интернет» 
 

 

    Put the words in correct form.  

People travel a lot nowadays. Planes are considered to be the most 

__________________( COMFORT ) means of transport but for some people airports can 

be a nightmare.  There are __________________             ( END)queues when you check 

in and you waste lots of time if your flight is delayed. However, there are some airports 

where you can __________________ (ACTUAL) enjoy yourself. For example, you’ll 

never be bored at Hong Kong’s international airport. There are thousands of people from 

__________________ (DIFFER) countries here but the passengers never experience any 

problems because everything is well organised. There are attendants in red coats, who 

help you to get from one place to another. It’s very good for people with no sense of 

__________________ (DIRECT ). The attendants are always very polite and 

__________________(HELP).  

 

 Transform the sentences from Active into Passive. 

 They cancelled the flight to Rome.  

 Karl Lagerfeld designed these sunglasses.  

 My mum makes this salad with pickled cucumbers and fresh parsley. 

  They offered him a new job 

 Somebody has cleaned the room.  

 

   Transform the sentences from Passive into Active.  

1)  I wasn’t given the money. 

2) The room is being cleaned at the moment 

3) This road is not used 

4) A lot of money was stolen by the burglars 

5) How much will you be paid? 

 

 Put the words in the correct order to make up sentences.  

http://www.fipi.ru/


 The/was/invention/new/a/success/and/the/and/animals/safe/landed/ sound/great.  

  noticed/He/of /shirts/one/his/that/started/float/to/upward 

 and/Joseph/science/loved/wanted/an/become/to/inventor. 

 float/burned/to/They/straw/underneath/heat/some/and/it/the/the/balloon/ helped.  

 The/asked/balloon/brothers/the/up/king/for/to/men/send/in/the/ permission. 

 

 Fill in the gaps with a, an or the if necessary. 

There was ___ knock on___ door. I opened it and found ___ small dark man in ___ blue coat 

and ___ woolen cap. 

 Peter thinks that this is quite ___ cheap restaurant.  

 He first went to ___ Red Sea in ___ Swedish ship, so as well as learning ___ navigation he had 

to learn ___ Swedish language.  

Emma dreams of going to China and see ___ Great Wall.  

John works for ___ IBM. He used to work for ___ BP. 

 

Контрольная работа №2 по теме: «Печатные страницы: книги, журналы, 

газеты»1 variant

Ложь- 

Благодарный- 

Свидетельство- 

Держать,содержать- 

Честный,справедливый- 

Изобретать-

2.Вставить Предлог ( after, at, through, for, to) 

 It`s hard work looking _______ the three children all day. 

 We spent half the morning looking _____ the keys. 

 I`ll look _____ these files and see if i can find a copy of the letter. 

 

 

 

2 variant

Событие- 

Храбрость,смелость- 

Расследовать- 

Предполагать- 

Долг,обязанность- 

Достигать-

2.Вставить Предлог ( after, at, through, for, to) 

1)  John was looking _____ work as a manager. 

2) Would you like to look _______the magazine before I take it? 

3) I`m really looking forward _______working with you. 

 
 

 

 

 

 

Контрольная работа №3 по теме  «Наука и технология» 

 

Контрольная работа в 9 классе 

Unit III 

V-I 

 Complete the sentences. Use about, for, from, of, in, to. 

 John’s mother complains __ his constant use of the mobile. 

 My granny thanked me __ helping her. 

 I will do everything I can to prevent you__ going there. 

 We are looking forward __ our visiting Greece. 



 We are not going to participate __ decorating the hall. 

 They are sure Alexandre is guilty__ spreading such rumours. 

 My parents strongly object _my working on the computer more than 3 hours a day. 

 

 Translate these sentences into Russian. 
1) Who will be the first to finish the job? 

2) John is a difficult person to understand. 

3) James is the person to ask for help. 

4) Kitty was the last to know the truth. 

5) I think it is the most interesting book to read. 

 

 Complete the sentences with the suitable infinitives: to understand, to fly, to read, to 

know, to buy, to see. 

 This is the book for you__. 

 She will be the last person __ the truth. 

 The old lady is difficult __. 

 Fill in the missing words to complete the sentences. 
1) The car broke __ at the beginning of our trip. 

2) The whole situation was so absurd that the friends broke __ laughter. 

3) Space exploration was a real break__ in science and technology. 

4) The storm broke__ at night and in the morning the garden looked terrible. 

5)  

Контрольная работа в 9 классе 

Unit III 

V-II 
 

1. Complete the sentences. Use about, for, from, of, in, to. 
1) I think you should apologize __ your rude words. 

2) I have been dreaming ___ visiting London since I started learning English . 

3) They will never forgive you __ your telling lies. 

4) Justin stopped us ___ buying that camera. 

5) I am not used __ drinking coffee without milk. 

6) My friends really succeed__ learning French. 

7) My sisters have always been interested__ collecting Barbie dolls. 

 

2. Translate these sentences into Russian. 

1)  I think the article is easy to translate. 

2) This is a performance to see. 

3)  That was the cheapest camera to buy. 

4)  Who was the man to discover Australia? 

5) This is just the hotel to stay at. 

 

3. Complete the sentences with the suitable infinitives: to understand, to fly, to read, to 

know, to buy, to see. 
1) This is the film __. 

2) Who was the first man __ into space?-Y.Gagarin was. 

3) This is the money __ the dictionary you need. 

4. Fill in the missing words to complete the sentences. 
1) The burglars broke __ the house at midnight. 

2) The storm broke __ at night and ruined a lot of plants in our garden. 

3) My washing  machine was broken__ . 



4) After five hours of rain the sun finally   broke__ the clouds. 

 

5) What will you do  if someone breaks__ your house. 

 

5. Translate these sentences into English. 
1) Мы пришли сюда, чтобы потанцевать. 

2) Я знаю о его желании  уехать. 

3) Я согласился не смотреть телевизор. 

4) Он слишком молод, чтобы одному плавать в море. 

5) Ты достаточно взрослый, чтобы знать, что следует сделать. 

 

     6. Translate these sentences into English. 
1) Его трудно понять. 

2) Он обещал не опаздывать. 

3) Им удалось прибыть на станцию не поздно. 

4) Мы достаточно взрослые, чтобы водить машину. 

5) Дама слишком слаба, чтобы путешествовать самолётом. 

 
 

Контрольная работа №4 по теме «Быть подростком» 

 

 Контрольная работа в 9 классе  

V-I 

 Write this in English. 4 points 

 

Лук и стрелы, запустить космический корабль, знаменитый изобретатель, исследовать 

вселенную. 

 

 Choose the appropriate words to complete the sentences.  4 points 

 

1.I think you should apologize (to/for) your words. 

2.She has complained (of/for) the low level of service in the hotel. 

3.I dreamt (from/about) going to Australia. 

4.He couldn’t forgive her (for/of) telling a lie. 

 

 Complete the sentences with the derivatives of the words on the right. 3 points 

 

1.Our (civilize)_________ is not the only life form in the universe. 

2.Some (science)______believe that UFOs are real and try to prove it. 

3.Ufologists all over the world have become very (act)________. 

 

 Complete the sentences using these words. 8 points 

 

1.used/are/to/eating/Chinese/food/my/family. 

2.my/mother/to/my coming/home/late/objects. 

3.the children/ were/ forward/looking/to/visiting/ the British Museum. 

4.he/succeeded/getting/in/good marks/only/in physics. 

 

 Choose suitable prepositions (down, into, in, through).  5 points 
1.We can’t move further. Our car has broken _____. 2. he dances so funny, that I broke 

_______laughter. 3. Sally broke _______my talk with Sue. 4. Because of John’s rude words, she 

broke _____tears. 5. The sun managed to break __________for a while in the afternoon.  



 

 Translate these sentences into English. 4 points 

 

1.Люди начали исследовать вселенную много лет тому назад. 

2. Юрий Гагарин – первый человек, полетевший в космос. 

Контрольная работа в 9 классе  

V-II 

1. Write this in English. 4 points 

 

Наука и техника, опасное ядерное оружие, искусный рабочий, бесполезно спорить. 

 

2. Choose the appropriate words to complete the sentences.  4 points 

 

1. He talked (about/from) leaving London. 

2.I thanked you (of/for) helping me. 

3.Don’t prevent me (of/from) writing a letter. 

4.He blames her (of/for) breaking the window. 

 

3. Complete the sentences with the derivatives of the words on the right. 3 points 

 

1.They use hi-tech (equip)______to measure (magnet)________effect which comes from Ufos. 

2.They think these objects fly from (distance) _____ galaxies. 

 

4. Complete the sentences using these words. 8 points 

 

1.are/students/capable/learning/of/English/long/texts/by heart. 

2. my/is/brother/interested/your/in/joining/club. 

3.my/is/father/used/to/newspapers/reading/at/breakfast. 

4.my/elder/to/spending/sister/objects/a lot of/on clothes/money. 

 

5. Choose suitable prepositions (down, into, out, in).  5 points 
1. The criminal broke _______ the window. 2. Having seen the police officer, Jack broke ______ 

a run. 3. At the end of the performance, the audience broke ______applause. 4. The washing 

machine was broken ________. 5. A fire broke ______in the garage.  

 

6. Translate these sentences into English. 4 points 

 

1.Они работают, используя компьютерные технологии.  

2. Необходимо развивать науку и технику. 
 

 

Авторская программа, взятая за основу при разработке рабочей программы: Данная 

рабочая программа разработана на основе примерной программы основного (общего) 

образования по английскому языку, включающей в себя компонент государственного 

стандарта общего образования без внесения каких-либо изменений, Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ», примерной программы по 

иностранному языку, опубликованной в Сборнике нормативных документов МО РФ 

«Иностранный язык», Федерального компонента Государственного стандарта, 

издательство Дрофа, 2008 год издания, авторской программы Афанасьевой О.В. УМК 

«Английский язык для общеобразовательных учреждений» серии "Rainbow English" для 5-

9 классов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова и с учетом 

положений Федерального компонента государственного стандарта общего образования в 



общеобразовательных учреждениях на базовом уровне, утвержденного 5 марта 2004 года 

приказ № 1089, примерной программы, подготовленной в рамках внедрение Федеральных 

государственных стандартов общего образования второго поколения. 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ФГОС ___ основного ___________ общего образования устанавливает требования 

к  

результатам освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и 

метапредметные по учебному предмету «___Иностранный язык_________». 

                                                                                                  (указать предмет) 

Таблица 1 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения учебного 

предмета, курса 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального этнической 

принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства 

долга перед Родиной 

 умение самостоятельно ставить новые 

учебные познавательные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и 

интересов 

формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению 

умение устанавливать причинно-

следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы 



индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов 

стремление к лучшему осознанию культуры 

своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других 

стран 

умение адекватно и осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; для отображения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью; монологической 

контекстной речью 

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной  образовательной 

траектории, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их 

личностные   позиции и социальные 

компетенции, сформированность основ 

гражданской идентичности. 

развитие  смыслового чтения, включая 

умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ по 

ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

 



 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

В области говорения 

-начинать, вести /продолжать и заканчивать 

беседу в стандартных  ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая., уточняя; 

-рассказывать о себе , своей семье, друзьях. 

Своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своём 

городе/селе, своей стране и стране 

изучаемого язык 

 

расспрашивать собеседника и отвечать на 

его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложения 

собеседника согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико- 

грамматический материал; 

 

в области аудирования: 

-понимать основное содержание коротких, 

несложных аутентичных прагматических 

тестов; 

-понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи, 

уметь определять тему текста.выделять 

главную мысль; 

-использовать переспрос, просьбу 

повторить; 

 

 

понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи, уметь 

определять тему текста.выделять главную 

мысль; 

 

в области чтения: 

 

-читать аунтетичные тексты разных жанров 

с пониманием основного содержания; 

-читать текст с выборочным пониманием 

нужной информации или интересующей 

информацией; 

 

 

читать несложные аунтентичные тексты 

разных стилей с полным и точным 

пониманием; 

-ориентироваться в иноязычном тексте; 

прогнозировать его содержание по 



заголовку; 

 

в области письма и письменной речи: 

-заполнять анкеты и формуляры; 

-писать поздравления, личные письма с 

опорой на образец;  

 

 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка. 

 



Содержание программы 

Тема 1. «Средства массовой информации: радио, телевидение, интернет» (22 часа). 

                             (указать название темы) (указать количество чесов) 

Наполнение содержания данной темы: Средства массовой информации. Телевизионные 

программы. Корпорация Би-Би-Си. Телевидение в учебном процессе. Выбор телеканалов для 

просмотра. Современное телевидение. Интернет. Общение с помощью бумажных и электронных 

писем. 

Тема 2. «Печатные страницы: книги, журналы, газеты» (24 часа). 

                             (указать название темы) (указать количество чесов) 

Наполнение содержания данной темы: Сетевой жаргон Weblish. Предпочтения в чтении. 

Посещение библиотеки. Музей Шерлока Холмса. Самые известные библиотеки мира. 

Литературные жанры. Карманные деньги. Британская пресса. Различные журналы. Журналистика. 

Творчество Джоан Роулинг. Электронные книги. Энциклопедия « Британ — ника» 

 

Тема 3. «Наука и технология» (26 часов). 

Наполнение содержания данной темы: Известные ученые. Термины «наука» и «техника». 

Важные науки. Индустриальная революция. История развития техники. Орудия труда и 

современные бытовые приборы. Наука и медицина. Нил Армстронг. Исследования космоса. 

 

Тема 4. «Быть подростком» ( 27 часов ). 

Поведение подростков дома и в школе. Проблема карманных денег. Работа для 
 
 подростков. Творчество Джерома Дэвида Сэлинджера. Проблема отцов и детей.  
 
Проблема расизма. Проблема иммиграции. Подростки и азартные игры. Детские и  
 
молодежные организации в России и других странах. Легко ли быть подростком 
 
 
 
Контрольные работы 
 

№

№ 

п/

п 

Тема  работы 9 «А» 9 «Б» 

1. Контрольная работа №1 

по теме «Средства 

массовой информации: 

радио, телевидение, 

интернет» 

  

2. Контрольная работа №2 

по теме: «Печатные 

страницы: книги, 

журналы, газеты» 

  



3. Контрольная работа №3 

по теме  «Наука и 

технология» 

  

4 Контрольная работа №4 

по теме «Быть 

подростком» 

  



Тематическое планирование 

 

Название блока / 

раздела / модуля 

Название темы Количество часов 

Mass Media: Radio, 
Television, the Internet 

Средства массовой информации 22 

The Printed Page: 

Books, Magazines, 

Newspapers  

Технический прогресс 24 

Science and 

Technology  

Проблемы молодежи 26 

Being а Teenager Проблема выбора профессии 27 



Календарно-тематическое планирование на 2018/19 учебный год 

____9_а,б  классы, __99___ часов 

 

№
 у

р
о

к
а

 

Дата 

проведения 

Т
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р
о

к
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Т
и

п
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р
о
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ех

н
о

л
о

г
и

и
 

Р
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а
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ы
е
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р
о

б
л
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ы

 

В
и

д
ы
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ея

т
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ь
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о
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ем
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т
ы
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д
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о
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т
р

о
л

ь
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Планируемые результаты 

И
К

Т
 

п
л

а
н

 

ф
а

к
т
 

Личностные Предметные Метапредметные 

I.  Средства массовой информации: радио, телевидение, интернет 

1  9а: 

03.09 

 

9б: 

03.09 

Различ

ные 

средст

ва 

массов
ой 

инфор

мации 

Урок 

форми

ровани

я 

знаний 

Здоровье

сбереже

ния, 

педагоги

ки 
сотрудн

ичества, 

проблем
ного 

обучени

я, 
интегри

рованно

го 

обучени

я, 

мозгово
й штурм 

Уметь начинать, 

вести/поддержива

ть и заканчивать 

беседу в 

стандартных 
ситуациях 

общения, 

соблюдая нормы 
речевого этикета, 

при 

необходимости 
переспрашивая, 

уточняя 

Учащиеся: воспринимают 

на слух, разучивают и 

поют популярную песню 

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви 
и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 
Родину 

систематизировать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать 

и интерпретировать 

информацию, 
содержащуюся в готовых 

информационных 

объектах 

умение самостоятельно ставить 

новые учебные познавательные 

задачи на основе развития 

познавательных мотивов и 

интересов 

электро

нные 

учебник

и и 

пособия, 
демонст

рируемы

е с 
помощь

ю 

компьют
ера и 

мультим

едийног

о 

проекто

ра 



2  9а:  

05.09 
 

 

9б: 
05.09 

Телеви

дение в 
жизни 

людей 

Урок 

форми
ровани

я 

знаний 

информа

ционно-
коммуни

кационн

ые 
 

проектн

ый 

метод 

Уметь 

расспрашивать 
собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 
высказывая свое 

мнение, просьбу 

знакомятся с творчеством 

групп 

прошлое и 

настоящее 
многонациональног

о этнической 

принадлежности 

выделять главную и 

избыточную 
информацию, выполнять 

смысловое свёртывание 

выделенных фактов, 
мыслей; представлять 

информацию в сжатой 

словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в 

наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, 
графических схем и 

диаграмм, карт понятий 
— концептуальных 

диаграмм, опорных 

конспектов) 

умение самостоятельно 

планировать альтернативные пути 
достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 
познавательных задач 

электро

нные 
энцикло

педии и 

справоч
ники 

3  9а: 
07.09 

 

 

9б: 

07.09 

Телеви
дение в 

классн

ой 

комнат

е 

Комби
нирова

нный 

урок с 

элемен

тами 

парной 
работы 

исследов
ательска

я 

деятельн

ость 

учащихс

я 
 

разноуро

вневое 
обучени

е 

Уметь отвечать на 
предложение 

собеседника 

согласием/отказо

м, опираясь на 

изученную 

тематику и 
усвоенный 

лексико-

грамматический 
материал 

отвечают на вопросы о 

популярных средствах 

массовой информации 

знание истории 
языка 

формулировать учебные 
задачи как шаги 

достижения поставленной 

цели деятельности 

умение осуществлять контроль по 
результату и по способу действия 

на уровне произвольного внимания 

и вносить необходимые 

коррективы 

тренаже
ры и 

програм

мы 

тестиров

ания 

4  9а:  
10.09 

 

 
 

9б: 

10.09 

Виды 
ТВ 

програ

мм 

Урок 
соверш

енство

вания 
новых 

знаний 

диффере
нцирова

нное 

обучени
е 

 

технолог
ияобуче

ния в 

сотрудн
ичестве 

или 

группов
ая 

работа 

 

Уметь вести 
комбинированный 

диалог в 

стандартных 
ситуациях 

неофициального 

общения, 
соблюдая нормы 

речевого этикета, 

принятые в стране 
изучаемого языка.  

проводят опрос среди 

одноклассников, определяя 

их любимые 

телевизионные программы 

Знание культуры 

своего народа, 

своего края 

обосновывать целевые 
ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая 
логическую 

последовательность 

шагов 

умение адекватно оценивать 
правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и 
собственные возможности ее 

решения 

образова
тельные 

ресурсы 

Интерне
та 

5  9а:  

12.09 

 
9б: 

12.09 

Интерн

ет и 

его 
роль в 

жизни 

людей 

Урок 

форми

ровани
я и 

соверш

енство

здоровье

сберега

ющие 
технолог

ии 

 

Уметь брать и 

давать интервью 
Совершенствуют навыки 

использованиявречи 

present progressive 

passiveиpast progressive 

passive 

Знание основ 

культурного 

наследия народов 
России и 

человечества 

Умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 
числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

владение основами волевой 

саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности, 
готовность и способность 

противостоять трудностям и 

помехам 

DVD и 

CD 

диски с 
картина

ми и 

иллюстр



вания 
новых 

знаний 

личност
но-

ориенти

рованно
е 

обучени

е 

способы решения 
учебных и 

познавательных задач. 

ациями 

6  9а:  

14.09 

 

 
9б: 

14.09 

Дети и 

компьт

еры 

Комби

нирова

нный 

урок с 
элемен

тами 
парной 

работы 

элемент

ы 

проблем

ного 
обучени

я 
 

игровые 

технолог
ии 

 

примене
ние ИКТ 

Уметь 

рассказывать о 

себе, своей семье, 

друзьях, школе, 
своих интересах, 

планах на 
будущее; о своём 

городе/селе, своей 

стране и странах 
изучаемого языка 

с опорой на 

зрительную 
наглядность и/или 

вербальные 

опоры (ключевые 
слова, план, 

вопросы); 

переводят предложения с 

английского языка на рус-

ский 

усвоение 

традиционных 

ценностей 

многонациональног
о российского 

общества 

определять необходимые 

действие(я) в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей и 
составлять алгоритм их 

выполнения 

умение устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и 

выводы 

видео и 

аудиоте

хника 

7  9а: 

17.09 
 

9б: 

18.09 

Письм

о 
личног

о 

характ
ера 

Комби

нирова
нный 

урок с 

элемен
тами 

парной 

работы 

элемент

ы 
проектн

ой 

деятельн
ости 

 

здоровье

сберега

ющие 

технолог
ии 

Уметь заполнять 

анкеты и 
формуляры в 

соответствии с 

нормами, 
принятыми в 

стране изучаемого 

языка; 

писать личное 

письмо в ответ на 

письмо-стимул с 
употреблением 

формул речевого 

этикета, принятых 
в стране 

изучаемого языка 

 

читают тексты и соотносят 

их содержание с заголов-

ками;дополняют 

предложения верными 

предлогами/гла- гольными 

формами/подходящими 

лексическими единицами 

составляют развернутые 

монологические 

высказывания о летних 

каникулах на основе плана 

воспитание чувства 

долга перед 
Родиной 

обосновывать и 

осуществлять выбор 
наиболее эффективных 

способов решения 

учебных и 
познавательных задач 

умение создавать, применять и 

преобразовывать знаково-
символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

мультим

едийные 
презента

ции 

8  9а:  

17.09 

 
 

9б: 

19.09 

Грамм

атика: 

Настоя
щее 

длящее

ся 
время 

в 

пассив

Урок 

соверш

енство
вания 

новых 

знаний 

Здоровье

сбереже

ния, 
педагоги

ки 

сотрудн
ичества, 

проблем

ного 

Уметь 

оперировать в 

процессе устного 
и письменного 

общения 

основными 
синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическим

воспринимают на 

слух тексты разного 

типа и диалоги с 

различной глубиной 

понимания 

формирование 

ответственного 

отношения к 
учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 
саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

определять/находить, в 

том числе из 

предложенных вариантов, 
условия для выполнения 

учебной и познавательной 

задачи 

умение осуществлять контроль по 

результату и по способу действия 

на уровне произвольного внимания 
и вносить необходимые 

коррективы 

научно-

исследо

вательск
ие 

работы 

и 
проекты

. 



ном 
залоге 

обучени
я, 

интегри

рованно
го 

обучени

я, 
мозгово

й штурм 

и формами 
английского языка 

в соответствии с 

коммуникативной 
задачей в 

коммуникативно-

значимом 
контексте 

обучению и 
познанию, 

9  9а:  

21.09 
 

9б: 
21.09 

Грамм

атика: 
Просто

е 
проше

дшее 

время 
длящее

ся 

время 
в 

пассив

ном 
залоге 

Комби

нирова
нный 

урок 

информа

ционно-
коммуни

кационн
ые 

распознавать 

сложноподчинённ
ые предложения с 

придаточными: 
времени с 

союзами for, since, 

during; цели с 
союзом so that; 

условия с союзом 

unless; 
определительным

и с союзами who, 

which, that 

Соотносят 

утверждения типа 

«верно/неверно/в 

тексте не сказано» с 

содержанием 

текстов для чтения и 

аудирования 

Формирование 

выбора дальнейшего 
образования на базе 

ориентировки в 
мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений 

выстраивать жизненные 

планы на краткосрочное 
будущее (заявлять 

целевые ориентиры, 
ставить адекватные им 

задачи и предлагать 

действия, указывая и 
обосновывая логическую 

последовательность 

шагов) 

умение адекватно оценивать 

правильность или ошибочность 
выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и 
собственные возможности ее 

решения 

Текстов

ые 
редакто

ры 

10  9а:  

24.09 

 
9б: 

25.09 

Грамм

атика: 

Проше
дшее 

соверш
енное 

время 

длящее

ся 

время 

в 
пассив

ном 

залоге 

Комби

нирова

нный 
урок 

информа

ционно-

коммуни
кационн

ые 
 

проектн

ый 

метод 

Уметь 

распознавать и 

употреблять в 
речи: 

различные 
коммуникативные 

типы 

предложений: 

утвердительные, 

отрицательные, 

вопросительные 
(общий, 

специальный, 

альтернативный, 
разделительный 

вопросы), 

знакомятся с 

новыми 

лексическими 

единицами по теме, 

воспринимают их на 

слух и употребляют 

в речи 

Формирование 

осознанного 

построения 
индивидуальной 

образовательной 
траектории с учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов 

выбирать из 

предложенных вариантов 

и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для 

решения 
задачи/достижения цели 

владение основами волевой 

саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности, 
готовность и способность 

противостоять трудностям и 
помехам 

презента

ции 

11  9а:  

24.09 
 

9б: 

26.09 

Грамм

атика: 
Просто

е 

проше
дшее 

соверш

енное 
время 

длящее

ся 

Урок 

обобщ
ения и 

систем

атизац
ии 

знаний  

проектн

ый 
метод 

Уметь 

распознавать в 
речи предложения 

с конструкциями 

as … as; not 
so…as; either … 

or; neither … nor; 

соблюдают 

нормы 

произношения 

при чтении 

новых слов и  

словосочетаний 

Формирование 

стремления к 
лучшему осознанию 

культуры своего 

народа и готовность 
содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 
других стран 

составлять план решения 

проблемы (выполнения 
проекта, проведения 

исследования) 

осуществление регулятивных 

действий самонаблюдения, 
самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном 
языке 

Электро

нные 
таблицы 



время 
в 

пассив

ном 
залоге 

12  9а:  

28.09 
 

9б: 

28.09 

Лексик

а: 
Слова 

разгов

орной 
речи. 

Комби

нирова
нный 

урок 

исследов

ательска
я 

деятельн

ость 
учащихс

я 

Уметь узнавать в 

письменном и 
звучащем тексте 

изученные 

лексические 
единицы (слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 
речевого этикета), 

в том числе 

многозначные, в 
пределах 

тематики 

основной школы; 

расширяют 

социокультурные 

знания, знакомясь с 

деятельностью 

Британской 

широковещательной 

корпорации (ВВС) 

готовность и 

способность 
обучающихся к 

саморазвитию 

описывать свой опыт, 

оформляя его для 
передачи другим людям в 

виде технологии решения 

практических задач 
определенного класса 

осознанное владение логическими 

действиями определения понятий, 
обобщения, установления 

аналогий, сериации и 

классификации на основе 
самостоятельного выбора 

оснований и критериев, 

установления родовидовых связей 

тесты 

13  9а:  
01.10 

 

9б: 
02.10 

Лексик
а: 

различ

ия 
слов: 

serial 

vs 
series 

Комби
нирова

нный 

урок 

информа
ционно-

коммуни

кационн
ые 

 

проектн
ый 

метод 

Уметь 
употреблять в 

устной и 

письменной речи 
в их основном 

значении 

изученные 
лексические 

единицы (слова, 
словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета), 

в том числе 

многозначные, в 

пределах 
тематики 

основной школы в 

соответствии с 
решаемой 

коммуникативной 

задачей 

переводят слова и 

словосочетания с 

русского языка на 

английский 

 планировать и 
корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную 
траекторию 

умение устанавливать причинно-
следственные связи; строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и 

выводы 

Интерне
т 

ресурсы 

14  9а:  
01.10 

 

9б: 
03.10 

Лексик
а: 

Сущес

твител
ьные: 

advice, 

hair, 
informa

tion, 

knowle

Комби
нирова

нный 

урок 

разноуро
вневое 

обучени

е 

Уметь соблюдать 
существующие в 

английском языке 

нормы 
лексической 

сочетаемости 

употребления в речи 

неисчисляемых 

имен 

существительных, 

используют их в 

своих 

высказываниях 

сформированность 
мотивации к 

обучению, 

познанию, выбору 
индивидуальной  

образовательной 

траектории 

Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 
своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 
способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

умение создавать, применять и 
преобразовывать знаково-

символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и 
познавательных задач 

Электро
нные 

таблицы 



dge, 
money, 

news, 

progres
s: их 

функц

иональ
ные 

значен

ия 

корректировать свои 
действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

15  9а:  

05.10 

 
9б: 

05.10 

Лексик

а: 

Фразов
ые 

глагол

ы: turn 
into,  

turn 

on/off,  
turn up,  

turn 

down,  
turn 

over 

Урок 

соверш

енство
вания 

новых 

знаний 

диффере

нцирова

нное 
обучени

е 

Уметь 

распознавать и 

образовывать 
родственные 

слова с 

использованием 
основных 

способов 

словообразования 
(аффиксации, 

конверсии) в 

пределах 
тематики 

основной школы в 

соответствии с 
решаемой 

коммуникативной 

задачей 

высказываются о 

телепрограммах, 

которые они 

предпочитают, 

аргументируя свою 

точку зрения 

ценностно-

смысловые 

установки 
обучающихся, 

отражающие их 

личностные   
позиции и 

социальные 

компетенции 

обосновывать 

достижимость цели 

выбранным способом на 
основе оценки своих 

внутренних ресурсов и 

доступных внешних 
ресурсов 

смысловое чтение в соответствии с 

задачами ознакомления с жанром и 

основной идеей текста, усвоения 
его содержания, поиска 

информации на основе операций, 

обеспечивающих понимание текста 
(выделение замысла автора текста, 

основной идеи, главного и 

второстепенного; 
последовательности, причинно-

следственной логической связи 

описываемых событий 

электро

нные 

учебник
и и 

пособия, 

демонст
рируемы

е с 

помощь
ю 

компьют

ера и 
мультим

едийног

о 
проекто

ра 

16   Лексик

а: 

Сущес

твител

ьные: 

police, 
data, 

media 

и их 
особен

ности. 

Урок 

систем

атизац

ии 

знаний 

информа

ционно-

коммуни

кационн

ые 

 
проектн

ый 

метод 

Уметь 

употреблять в 

речи в нескольких 

значениях 

многозначные 

слова, изученные 
в пределах 

тематики 

основной школы 

участвуют в диалоге  

обмене мнениями; 

знакомятся с 

новыми фразовыми 

глаголами, 

используют их в 

речи 

сформированность 

основ гражданской 

идентичности. 

фиксировать и 

анализировать динамику 

собственных 

образовательных 

результатов 

умение  организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками 

электро

нные 

энцикло

педии и 

справоч

ники 

17   Лексик
а: 

Словоо

бразов

ание: 

префик

сы — 
non-, 

in-, il-, 

un-  
для 

Комби
нирова

нный 

урок 

технолог
ияобуче

ния в 

сотрудн

ичестве 

или 

группов
ая 

работа 

Уметь находить 
различия между 

явлениями 

синонимии и 

антонимии 

догадываются о 

содержании текста 

для чтения на 

основе ключевых 

слов 

готовность 
выпускников 

основной школы к 

самосовершенствова

нию в данном 

предмете 

Владение основами 
самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

умение адекватно и осознанно 
использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации; для отображения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей 

тренаже
ры и 

програм

мы 

тестиров

ания 



форми
ровани

я слов 

с 
отрица

тельны

м 
значен

ием. 

18   Лексик
а: 

Социал

ьный 
англий

ский 

— 
вариан

ты 

высказ
ываний 

с 

целью 
поправ

ить 

собесе
дника, 

высказ

ать 
свою 

точку 

зрения, 

предст

авить 

иную 
инфор

мацию. 

Урок 
систем

атизац

ии 
знаний 

информа
ционно-

коммуни

кационн
ые 

 

проектн
ый 

метод 

Уметь 
распознавать 

принадлежность 

слов к частям 
речи по 

определённым 

признакам 
(артиклям, 

аффиксам и др.) 

определяют тему 

текста для чтения и 

подбирают к нему 

заголовок 

 

 

составляют развернутое 

монологическое 

высказывание о 

телевидении на основе 

плана 

стремление 
продолжать его 

изучение и 

понимание того, 
какие возможности 

дает им 

иностранный язык в 
плане дальнейшего 

образования, 

будущей профессии, 
общего развития 

наблюдать и 
анализировать 

собственную учебную и 

познавательную 
деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в процессе 
взаимопроверки 

планирование и регуляция своей 
деятельности; владение устной и 

письменной речью; 

монологической контекстной 
речью 

образова
тельные 

ресурсы 

Интерне
та 

19   Страно
ведени

е: 

ВВС, 
главны

е 

волны 

радио 

и 

телеви
зионны

е 

каналы

Урок 
контро

ля 

знаний
, 

умений 

и 

навыко

в. 

здоровье
сберега

ющие 

технолог
ии 

Уметь различать 
на слух 

британские и 

американские 
варианты 

английского 

языка 

 

совершенствуют навыки 

использования в речи 

past perfectpassive и past 

progressive passive 

осознавать, что 
иностранный язык 

позволяет 

совершенствовать 
речевую культуру в 

целом 

соотносить реальные и 
планируемые результаты 

индивидуальной 

образовательной 
деятельности и делать 

выводы 

формирование и развитие учебной 
и общепользовательской 

компетентности в области 

использования информационно-
коммуникационных технологий 

(ИКТ- компетентности) 

DVD и 
CD 

диски с 

картина
ми и 

иллюстр

ациями 



. 

20   Повтор

ение 1: 

шаг 9 
(стр. 

45-49) 

Урок 

форми

ровани
я 

знаний 

информа

ционно-

коммуни
кационн

ые 

 
проектн

ый 

метод 

Уметь 

использовать 

языковую догадку 
в процессе чтения 

и аудирования 

(догадываться о 
значении 

незнакомых слов 

по контексту и по 
словообразовател

ьным элементам) 

осуществляют перенос 

ранее приобретенных 

знаний 

Умение 

сочувствовать, 

сопереживать, 
ставить себя на 

место другого 

человека 

самостоятельно 

определять причины 

своего успеха или 
неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха 

развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение 

видео и 

аудиоте

хника 

21   Контр

ольна

я 

работа 

№1 по 

теме 

«Средс

тва 

массов

ой 

инфор

мации

: 

радио, 

телеви

дение, 

интер

нет» 

Комби

нирова
нный 

урок 

личност

но-
ориенти

рованно
е 

обучени

е 

Уметь правильно 

писать изученные 
слова 

 
сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания 
английского языка 

и их 

транскрипцию. 
 

- сравнивать и 

анализировать 
буквосочетания 

английского языка и их 
транскрипцию. 

говорить на тему о 

культуре других 
стран, культуре и 

различных аспектах 
жизни своей страны 

принимать решение в 

учебной ситуации и нести 
за него ответственность 

развитие  коммуникативной 

компетенции, включая   умение 
взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 
социальные роли 

мультим

едийные 
презента

ции 

22   Проект 

« Как 
телеви

дение 

и 
компь

ютеры 

влияют 
на 

изучен
ие 

языков

» 

Комби

нирова
нный 

урок с 

элемен
тами 

парной 

работы 

элемент

ы 
проблем

ного 

обучени
я 

уметь определить 

тему проблемы, 
выделить главные 

факты в тексте, 

опуская 
второстепенные 

составляют развернутое 

монологическое 

высказывание 

аргументативного 

характера 

формирование 

мотивации изучения 
иностранных языков 

и стремление к 

самосовершенствова
нию в 

образовательной 

области 
«Иностранный язык 

развитие 

исследовательский 
учебных действий, 

включая навыки работы с 

информацией 

развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение 

научно-

исследо
вательск

ие 

работы 
и 

проекты

. 

 



23   Важно
сть 

чтения 

Урок 
форми

ровани

я 
знаний 

игровые 
технолог

ии 

читать и понимать 
основное 

содержание 

несложных 
аутентичных 

текстов, 

содержащих 
некоторое 

количество 

неизученных 
языковых явлений 

совершенствуют 

орфографические навыки 

осознание 
возможностей 

самореализации 

средствами 
иностранного языка 

оперировать в процессе 
устного и письменного 

общения основными 

синтаксическими 
конструкциями и 

морфологическими 

формами в соответствии с 
коммуникативной задачей 

в коммуникативно-

значимом контексте 

поиск и выделение нужной 
информации, обобщение и 

фиксация информации 

презента
ции 

24   Публи

чные и 
домаш

ние 

библио
теки 

Урок 

форми
ровани

я 

знаний 

Здоровье

сбереже
ния, 

педагоги

ки 
сотрудн

ичества, 

проблем
ного 

обучени

я, 
интегри

рованно

го 
обучени

я, 

мозгово
й штурм 

читать и 

полностью 
понимать 

несложные 

аутентичные 
тексты, 

построенные в 

основном на 
изученном 

языковом 

материале 

соотносят содержание 

текста для чтения с 

имеющимися 

утверждениями 

стремление к 

совершенствованию 
собственной 

речевой культуры в 

целом 

распознавать и 

употреблять в речи 
различные 

коммуникативные типы 

предложений: 
повествовательные (в 

утвердительной и 

отрицательной форме) 
вопросительные (общий, 

специальный, 

альтернативный и 
разделительный 

вопросы), побудительные 

(в утвердительной и 
отрицательной форме) и 

восклицательные 

развитие  смыслового чтения, 

включая умение выделять тему, 
прогнозировать содержание текста 

по заголовку/ по ключевым словам 

Электро

нные 
таблицы 

25   Предп

очтени

я в 

чтении 

Комби

нирова

нный 

урок с 

элемен

тами 
парной 

работы 

примене

ние ИКТ 

читать и 

выборочно 

понимать 

значимую/нужну

ю/запрашиваемую 

информацию в 
несложных 

аутентичных 

текстах, 
содержащих 

некоторое 
количество 

неизученных 

языковых явлений 

высказывают 

собственное мнение о 

современном телеви-

дении на основе 

информации текста для 

чтения 

формирование 

коммуникативной 

компетенции и 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации 

распознавать и 

употреблять в речи 

распространенные и 

нераспространенные 

простые предложения, в 

том числе с несколькими 
обстоятельствами, 

следующими в 

определенном порядке 

Умение выделять основную мысль, 

главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов 

тесты 

26   Катего
рии 

книг. 

Бумаж
ные 

книги 

и 

Комби
нирова

нный 

урок с 
элемен

тами 

парной 

Здоровье
сбереже

ния, 

педагоги
ки 

сотрудн

ичества, 

догадываться о 
значении 

незнакомых слов 

по сходству с 
русским/родным 

языком, по 

словообразовател

догадываются о 

значениях незнакомых 

слов на основе контекста 

развитие таких 
качеств, как воля, 

целеустремленность

, креативность, 
инициативность, 

эмпатия, 

трудолюбие, 

распознавать и 
употреблять в речи 

предложения с начальным 

It 

заполнять и дополнять таблицы, 
схемы, диаграммы, тексты 

Интерне
т 

ресурсы 



электр
онные 

работы проблем
ного 

обучени

я, 
интегри

рованно

го 
обучени

я, 

мозгово
й штурм 

ьным элементам, 
по контексту 

дисциплинированно
сть 

27   Пресса Урок 

форми
ровани

я  

новых 
знаний 

элемент

ы 
проектн

ой 

деятельн
ости 

игнорировать в 

процессе чтения 
незнакомые слова, 

не мешающие 

понимать 
основное 

содержание 

текста 

составляют развернутые 

монологические 

высказывания о 

телевизионных 

программах на основе 

плана 

формирование 

общекультурной и 
этнической 

идентичности как 

составляющих 
гражданской 

идентичности 

личности 

распознавать и 

употреблять в речи 
предложения с начальным 

There + to be; 

развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 
взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли 

Эоектро

нные 
таблицы 

28  07.11.1

8 

Журна

листы 

и 

журнал
изм 

Комби

нирова

нный 

урок 

 пользоваться 

сносками и 

лингвострановедч

еским 
справочником. 

используют префиксы 

ип-, non-, in-, im-, il-, ir- 

для образования новых 

слов 

стремление к 

лучшему осознанию 

культуры своего 

народа и готовность 
содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 
других стран 

начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях 
общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, 

при необходимости 
переспрашивая, уточняя 

развитие исследовательских 

учебных действий, включая навыки 

работы с информацией 

электро

нные 

учебник

и и 
пособия, 

демонст

рируемы
е с 

помощь

ю 
компьют

ера и 

мультим

едийног

о 

проекто
ра 

29  07.11.1

8 

Грамм

атика: 
местои

мение 

one 

Комби

нирова
нный 

урок 

здоровье

сберега
ющие 

технолог

ии 

распознавать в 

речи 
распространённы

е простые 

предложения, в 
том числе с 

несколькими 

обстоятельствами, 
следующими в 

определённом 

порядке (We 
moved to a new 

house last year) 

выполняют задания на 

словообразование 

толерантное 

отношение к 
проявлениям иной 

культуры, осознание 

себя гражданином 
своей страны и мира 

расспрашивать 

собеседника и отвечать на 
его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу 

поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и 
фиксация информации 

электро

нные 
энцикло

педии и 

справоч
ники 



30   Грамм
атика: 

причас

тие I, 
причас

тие II 

Урок 
обобщ

ения и 

систем
атизац

ии 

знаний 

Здоровье
сбереже

ния, 

педагоги
ки 

сотрудн

ичества, 
проблем

ного 

обучени
я, 

интегри

рованно
го 

обучени

я, 
мозгово

й штурм 

распознавать в 
речи условные 

предложения 

нереального 
характера 

(Conditional II — 

If I were you, I 
would start 

learning French) 

составляют свободные 

монологические 

высказывания о своем 

отношении к Интернету 

готовность 
отстаивать 

национальные и 

общечеловеческие 
(гуманистические, 

демократические) 

ценности, свою 
гражданскую 

позицию 

 

отвечать на предложения 
собеседника согласием, 

отказом, опираясь на 

изученную тематику и 
усвоенный лексико-

грамматический материал 

развитие смыслового чтения, 
включая умение определять тему 

тренаже
ры и 

програм

мы 
тестиров

ания 

31   Грамм
атика: 

структ

уры с 
причас

тием I 

(хорош
о 

провод

ить 
время 

катаясь 

на 
лыжах 

и т.д.) 

У
рок 

форми

ровани
я  

новых 

знаний
. 

информа
ционно-

коммуни

кационн
ые 

распознавать в 
речи предложения 

с начальным It 

(It’s cold. It’s five 
o’clock. It’s 

interesting. It’s 

winter) 

знакомятся с 

особенностями 

образования форм множе-

ственного числа слов 

medium, datum, используют 

данные лексические 

единицы в речи 

овладевают языковыми 

средствами, 

позволяющими вежливо 

поправить собеседника и 

высказать свою точку 

зрения в ходе диалога, 

используют их в речи 

готовность и 
способность 

обучающихся к 

саморазвитию, 
сформированность 

мотивации к 

обучению, 
познанию, выбору 

индивидуальной 

образовательной 
траектории, 

ценностно-

смысловые 
установки 

обучающихся, 

отражающие их 
личностные 

позиции, 

социальные 
компетенции, 

сформированность 

основ гражданской 
идентичности 

рассказывать о себе, 
своей семье, друзьях, 

своих интересах и планах 

на будущее 

прогнозировать содержание текста 
по заголовку/по ключевым словам 

образова
тельные 

ресурсы 

Интерне
та 

32   Грамм

атика: 

исполь

зовани

е 
герунд

ия 

после 
глагол

Комби

нирова

нный 

урок с 

элемен
тами 

парной 

работы 

технолог

ияобуче

ния в 

сотрудн

ичестве 
или 

группов

ая 
работа 

использовать в 

речи глаголы во 

временны́х 

формах 

действительного 
залога: Past 

Perfect, Present 

Perfect 
Continuous, 

знакомятся с новыми 

единицами 

синонимического ряда 

слов, описывающих 

процесс говорения, 

используют их 

в речи; 

составляют 

готовность 

отстаивать 

национальные и 

общечеловеческие 

(гуманистические, 
демократические) 

ценности, свою 

гражданскую 
позицию 

сообщать краткие 

сведения о своем 

городе/селе, своей стране 

и стране/странах 

изучаемого языка 

 выделять основную мысль, 

главные факты, опуская 

второстепенные, 

DVD и 

CD 

диски с 

картина

ми и 
иллюстр

ациями 



ов 
start, 

finish, 

love, 
keep и 

т.д. 

Future-in-the-Past развернутые 

монологичес

кие 

высказывани

я о 

британской 

прессе на 

основе плана 

33   Грамм

атика: 
исполь

зовани

е 
констр

укций 

с 
герунд

ием 

после 
глагол

а mind 

Урок 

форми
ровани

я  

новых 
знаний

. 

проектн

ый 
метод 

распознавать в 

речи предложения 
с начальным 

There + to be 

(There are a lot of 
trees in the park) 

переводят 

предложения 

с 

английского 

языка на рус-

ский 

толерантное 

отношение к 
проявлениям иной 

культуры; осознание 

себя гражданином 
своей страны и мира 

делать краткие 

сообщения, описывать 
события, явления (в 

рамках изученных тем) 

устанавливать логическую 

последовательность основных 
фактов; 

видео и 

аудиоте
хника 

34   Лексик
а: 

слова 

разгов
орной 

речи 

Комби
нирова

нный 

урок с 
элемен

тами 

парной 
работы 

исследов
ательска

я 

деятельн
ость 

учащихс

я 

распознавать в 
речи 

сложносочинённы

е предложения с 
сочинительными 

союзами and, but, 

or 

знакомятся с 

особенностя

ми 

заголовков 

статей в анг-

лийских 

газетах 

стремление к 
лучшему осознанию 

культуры своего 

народа и готовность 
содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 
других стран 

передавать основное 
содержание, основную 

мысль прочитанного или 

услышанного 

осуществление регулятивных 
действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной 
деятельности на иностранном 

языке 

мультим
едийные 

презента

ции 

35   Лексик

а: 

различ

ия  
глагол

ов: 

mumbl
e-

murmu

r, short-
scream, 

print- 

publish
-type 

Урок 

систем

атизац

ии 
знаний 

технолог

ияобуче

ния в 

сотрудн
ичестве 

или 

группов
ая 

работа 

употреблять в 

речи глаголы в 

формах 

страдательного 
залога: Future 

Simple Passive, 

Present Perfect 
Passive; 

знакомятся с 

новыми 

фразовыми 

глаголами, 

используют 

их в речи 

формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности как 
составляющих 

гражданской 

идентичности 
личности 

выражать свое отношение 

к 

прочитанному/услышанно

му, давать краткую 
характеристику 

персонажей 

планировать работу, распределять 

обязанности среди участников 

проекта 

научно-

исследо

вательск

ие 
работы 

и 

проекты
. 

36   Лексик

а: 
наскол

ько 

разным

Урок 

форми
ровани

я  

новых 

разноуро

вневое 
обучени

е 

распознавать и 

употреблять в 
речи модальные 

глаголы need, 

shall, might, 

выполняют задания на 

словообразование; 

соотносят утверждения 

типа «верно/неверно/в 

развитие таких 

качеств, как воля, 
целеустремленность

, креативность, 

инициативность, 

использовать перифраз, 

синонимические средства 
в процессе устного 

общения 

собирать материал с помощью 

анкетирования, интервьюирования 

Текстов

ые 
редакто

ры 



и 
могут 

быть 

синони
мы 

знаний
. 

would. 
 

тексте не сказано» с 

содержанием текстов для 

чтения и аудирования; 

знакомятся с омонимами 

tolie (лгать) и tolie 

(лежать) и используют их 

в речи 

эмпатия, 
трудолюбие, 

дисциплинированно

сть 

37   Лексик

а: 
омони

мы-

глагол
ы  to 

lie (lay) 

– to lye 
(lied) 

Комби

нирова
нный 

урок 

диффере

нцирова
нное 

обучени

е 

различать на слух 

и адекватно, без 
фонематических 

ошибок, ведущих 

к сбою 
коммуникации, 

произносить все 

звуки английского 
языка 

знакомятся с речевыми 

клише и штампами, 

используемыми в 

телефонных разговорах, 

используют их в диалогах 

формирование 

коммуникативной 
компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 
коммуникации 

воспринимать на слух и 

полностью понимать речь 
учителя, одноклассников 

оформлять результаты в виде 

материального продукта (реклама, 
брошюра, макет, описание 

экскурсионного тура,планшета и т. 

п.) 

презента

ции 

38   Лексик

а: 

разгов

орный 

англий
ский 

для 

телефо
нных 

разгов

оров 

Комби

нирова

нный 

урок 

технолог

ияобуче

ния в 

сотрудн

ичестве 
или 

группов

ая 
работа 

выражать 

модальные 
значения, чувства 

и эмоции с 

помощью 
интонации; 

составляют развернутое 

монологическое 

высказывание о журнале, 

который они хотели бы 

издавать 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

понимать основное 

содержание коротких, 

несложных аутентичных 

прагматических текстов 

(прогноз погоды, 
программы теле-, 

радиопередач, объявления 

на вокзале/в аэропорту) и 
выделять значимую 

информацию 

 Электро

нные 

таблицы 

39   Лексик

а: 

словоо
бразов

ание – 

суффи
ксы – 

ly, 

ment, -
ous 

Урок 

обобщ

ения и 
систем

атизац

ии 
знаний

. 

технолог

ияобуче

ния в 
сотрудн

ичестве 

или 
группов

ая 

работа 

соблюдать 

правильное 

ударение в 
изученных словах 

используют суффиксы -ly9 

-ous, -ment для образования 

производных слов 

осознание 

возможностей 

самореализации 
средствами 

иностранного языка 

 готовить материал для проведения 

презентации в наглядной форме, 

используя для этого специально 
подготовленный продукт 

проектирования 

тесты 

40   Лексик

а: 
фразов

ые 

глагол
ы – 

look 

after, 
look 

through

, look 

Комби

нирова
нный 

урок с 

элемен
тами 

лекции 

технолог

ияобуче
ния в 

сотрудн

ичестве 
или 

группов

ая 
работа 

различать 

коммуникативные 
типы 

предложения по 

интонации 

отвечают на вопросы о 

журналистах и 

журналистике, используя 

материал текста для чтения 

формирование 

мотивации изучения 
иностранных языков 

и стремление к 

самосовершенствова
нию в 

образовательной 

области 
«Иностранный 

язык» 

понимать основное 

содержание несложных 
аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам 
речи (сообщение/рассказ) 

работать с различными 

источниками информации 

Интерне

т 
ресурсы 



for, 
look 

forward 

to 
doing 

sth 

41   Лексик
а: 

англий

ские 
идиом

ы с 

глагол
ом 

mind 

Комби
нирова

нный 

урок 

здоровье
сберега

ющие 

технолог
ии 

адекватно, без 
ошибок, ведущих 

к сбою 

коммуникации, 
произносить 

фразы с точки 

зрения их 
ритмико-

интонационных 

особенностей, в 
том числе 

соблюдая правило 

отсутствия 
фразового 

ударения на 

служебных словах 

догадываются о значениях 

незнакомых слов на основе 

контекста 

готовность и 
способность 

обучающихся к 

саморазвитию, 
сформированность 

мотивации к 

обучению, 
познанию, выбору 

индивидуальной 

образовательной 
траектории, 

ценностно-

смысловые 
установки 

обучающихся, 

отражающие их 
личностные 

позиции, 

социальные 
компетенции, 

сформированность 

основ гражданской 
идентичности 

уметь определять тему 
текста, выделять главные 

факты, опуская 

второстепенные 

видеть новую проблему Электро
нные 

таблицы 

42   Страно

ведени

е: 

извест

ные 
британ

ские и 

русски
е 

писате

ли 

Урок 

форми

ровани

я 

навыко
в 

элемент

ы 

проблем

ного 

обучени
я 

Знать роль 

владения 

иностранными 

языками в 

современном 
мире 

составляют план текста 

для чтения 

готовность 

отстаивать 

национальные и 

общечеловеческие 

(гуманистические, 
демократические) 

ценности, свою 

гражданскую 
позицию 

использовать переспрос, 

просьбу повторить 

прогнозировать последствия того 

или иного решения 

электро

нные 

учебник

и и 

пособия, 
демонст

рируемы

е с 
помощь

ю 

компьют
ера и 

мультим

едийног

о 

проекто

ра 
43   Страно

ведени

е: 

особен

Комби
нирова

нный 

урок с 

личност
но-

ориенти

рованно

Знать 
особенности 

образа жизни, 

быта, культуры 

составляют развернутое 

монологическое 

высказывание о любимой 

толерантное 
отношение к 

проявлениям иной 

культуры; осознание 

ориентироваться в 
иноязычном тексте; 

прогнозировать его 

содержание по заголовку 

выбирать наиболее рациональное 
решение 

электро
нные 

энцикло

педии и 



ности 
заголо

вков 

британ
ских 

газетах 

и 
журнал

ах 

элемен
тами 

парной 

работы 

е 
обучени

е 

стран изучаемого 
языка (всемирно 

известные 

достопримечатель
ности 

книге на основе вопросов себя гражданином 
своей страны и мира 

справоч
ники 

44   Повтор
ение 2: 

шаг 9 

стр. 
97-101  

Комби
нирова

нный 

урок 

элемент
ы 

проблем

ного 
обучени

я 

Использовать 
приобретенные 

знания и умения в 

практической 
деятельности и 

повседневной 

жизни 
для:социальной 

адаптации 

расширяют 

социокультурный 

кругозор, знакомясь со 

старейшей энциклопедией 

«Британника» 

стремление к 
лучшему осознанию 

культуры своего 

народа и готовность 
содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 
других стран 

читать аутентичные 
тексты разных жанров с 

пониманием основного 

содержания 

находить не одно, а несколько 
вариантов решения 

тренаже
ры и 

програм

мы 
тестиров

ания 

45   Контр

ольна

я 

работа 

№2 по 

теме: 

«Печа

тные 

страни

цы: 

книги, 

журна

лы, 

газеты

» 

Урок 

форми
ровани

я 

навыко
в 

элемент

ы 
проблем

ного 

обучени
я 

Уметь заполнять 

анкеты и 
формуляры 

пишут диктант на 

лексический материал 

блока 

формирование 

общекультурной и 
этнической 

идентичности как 

составляющих 
гражданской 

идентичности 

личности 

определять тему, 

основную мысль; 
выделять главные факты, 

опуская второстепенные, 

устанавливать 
логическую 

последовательность 

основных фактов текста 

генерировать идеи образова

тельные 
ресурсы 

Интерне

та 

46   Проект 

«Моя 
настол

ьная 

книга» 

Урок 

обобщ
ения и 

систем

атизац
ии 

знаний 

игровые 

технолог
ии 

Использовать 

приобретенные 
знания и умения 

для достижения 

взаимопонимания 
в процессе 

устного и 

письменного 
общения с 

носителями 

иностранного 
языка, 

установления 

межличностных и 
межкультурных 

контактов в 

доступных 

участвуют в диалоге — 

обмене мнениями об 

электронных книгах 

развитие таких 

качеств, как воля, 
целеустремленность

, креативность, 

инициативность, 
эмпатия, 

трудолюбие, 

дисциплинированно
сть 

читать несложные 

аутентичные тексты 
разных стилей с полным и 

точным пониманием 

формирование проектных умений DVD и 

CD 
диски с 

картина

ми и 
иллюстр

ациями 



пределах 

 

47   Индуст

риальн

ая 

револю

ция в 
Европе 

Урок 

контро

ля 

знаний

, 
умений 

и 

навыко
в 

примене

ние ИКТ 

использовать 

перифраз, 

синонимичные 

средства в 

процессе устного 
общения 

воспринимают на слух, 

разучивают и поют песню 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

Использовать различные 

приемы смысловой 

переработки текста 

(языковую догадку, 

анализ, выборочный 
перевод), а также 

справочных материалов 

развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение 

мультим

едийные 

презента

ции 

48   Шаги 

цивили

зации 

Комби

нирова

нный 
урок 

технолог

ияобуче

ния в 
сотрудн

ичестве 

или 

группов

ая 
работа 

делать краткие 

сообщения, 

описывать 
события/явления 

(в рамках 

пройденных тем 

расширяют общий 

кругозор, знакомясь с 

некоторыми 

знаменательными 

событиями российской и 

мировой истории 

осознание 

возможностей 

самореализации 
средствами 

иностранного языка 

оценивать полученную 

информацию, выражать 

свое сомнение 

формирование и развитие учебной 

и общепользовательской 

компетентности в области 
использования информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности). 

научно-

исследо

вательск
ие 

работы 

и 

проекты

. 

49   Истори

я 

технол
огии 

Урок 

форми

ровани
я 

новых 

знаний 

элемент

ы 

проектн
ой 

деятельн

ости 

передавать 

основное 

содержание, 
основную мысль 

прочитанного или 

услышанного 

знакомятся с новыми 

лексическими единицами 

по теме, воспринимают их 

на слух и употребляют в 

речи 

формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков 
и стремление к 

самосовершенствова

нию в 
образовательной 

области 

«Иностранный 
язык» 

читать текст с 

выборочным пониманием 

значимой/нужной/интерес
ующей информации 

владение устной и письменной 

речью; монологической 

контекстной речью; 

Текстов

ые 

редакто
ры 

50   Инстру

менты 
и 

устрой

ства 

Урок 

форми
ровани

я 

новых 
знаний 

элемент

ы 
проблем

ного 

обучени
я 

выражать свое 

отношение к 
прочитанному/усл

ышанному, давать 

краткую 
характеристику 

персонажей 

знакомятся с содержанием 

понятий «наука» и «тех-

ника», объектно-

предметными областями 

некоторых наук 

готовность и 

способность 
обучающихся к 

саморазвитию, 

сформированность 
мотивации к 

обучению, 

познанию, выбору 
индивидуальной 

образовательной 

траектории, 
ценностно-

смысловые 

установки 
обучающихся, 

отражающие их 

заполнять анкеты и 

формуляры 

умение адекватно и осознанно 

использовать речевые средства в 
соответствии с задачей 

коммуникации; для отображения 

своих чувств, мыслей и 
потребностей 

презента

ции 



личностные 
позиции, 

социальные 

компетенции, 
сформированность 

основ гражданской 

идентичности 

51   Косми

ческие 

исслед

ования 

Комби

нирова

нный 

урок 

здоровье

сберега

ющие 

технолог
ии 

рассказывать о 

себе, своей семье, 

друзьях, своих 

интересах и 
планах на 

будущее 

соблюдают нормы 

произношения при чтении 

новых слов, 

словосочетаний 

готовность 

отстаивать 

национальные и 

общечеловеческие 
(гуманистические, 

демократические) 
ценности, свою 

гражданскую 

позицию 

писать поздравления, 

личные письма с опорой 

на образец; 

расспрашивать адресата о 
его жизни и делах, 

сообщать то же о себе 

умение слушать партнера, 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

Электро

нные 

таблицы 

52   Грамм
атика: 

констр

укции 

с 

герунд

ием 
после 

глагол

ов с 
предло

гами 

Комби
нирова

нный 

урок 

Здоровье
сбереже

ния, 

педагоги

ки 

сотрудн

ичества, 
проблем

ного 

обучени
я, 

интегри

рованно
го 

обучени

я, 

мозгово

й штурм 

сообщать краткие 
сведения о своем 

городе/селе, о 

своей стране и 

стране изучаемого 

языка 

читают и воспринимают на 

слух тексты разного типа и 

диалоги с различной 

глубиной проникновения в 

их содержание 

толерантное 
отношение к 

проявлениям иной 

культуры; осознание 

себя гражданином 

своей страны и мира 

выражать благодарность, 
просьбу, употребляя 

формулы речевого 

этикета, принятые в 

странах изучаемого языка 

умение работать в группе: 
находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов 

тесты 

53   Грамм
атика: 

артикл

и для 
обозна

чения 

какого-
либо  

класса 

предме
тов в 

против

опоста
вление 

другим 

класса

Урок 
форми

ровани

я 
новых 

знаний 

информа
ционно-

коммуни

кационн
ые 

Знать косвенную 
речь в 

утвердительных и 

вопросительных 
предложениях в 

настоящем и 

прошедшем 
времени; 

совершенствуют 

произносительные навыки, 

выразительно читают 

отрывки из текстов 

стремление к 
лучшему осознанию 

культуры своего 

народа и готовность 
содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 
других стран 

составлять план, тезисы 
устного или письменного 

сообщения; кратко 

излагать результаты 
проектной работы 

умение организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, 
распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и 

общие способы работы 

Интерне
т 

ресурсы 



м 

54   Грамм

атика: 

артикл
и со 

словам

и  man 
и 

woman 

Комби

нирова

нный 
урок 

элемент

ы 

проблем
ного 

обучени

я 

Знать имена 

существительные 

в единственном и 
множественном 

числе, 

образованные по 
правилу и 

исключения 

составляют развернутые 

монологические 

высказывания о науке и 

технике, опираясь на 

содержание текста для 

чтения и предложенный 

план 

формирование 

общекультурной и 

этнической 
идентичности как 

составляющих 

гражданской 
идентичности 

личности 

научиться понимать: 

основные значения 

изученных лексических 
единиц (слов, 

словосочетаний 

смысловое чтение в соответствии с 

задачами ознакомления с жанром и 

основной идеей текста, усвоения 
его содержания, поиска 

информации на основе операций, 

обеспечивающих понимание текста 
(выделение замысла автора текста, 

основной идеи, главного и 

второстепенного; 
последовательности, причинно-

следственной и логической связи 

описываемых событий) 

Эоектро

нные 

таблицы 

55   Грамм
атика: 

инфин
итив в 

различ

ных 
констр

укциях 

Комби
нирова

нный 
урок 

проектн
ый 

метод 

Знать имена 
существительные 

c 
определённым/не

определённым/ну

левым артик 

знакомятся с глагольной 

формой «герундий», 

используют ее в своих 

высказываниях 

развитие таких 
качеств, как воля, 

целеустремленность
, креативность, 

инициативность, 

эмпатия, 
трудолюбие, 

дисциплинированно

сть 

научиться понимать: 
основные способы 

словообразования 
(аффиксация, 

словосложение, 

конверсия) 

умение создавать, применять и 
преобразовывать знаково-

символические средства, модели и 
схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

электро
нные 

учебник
и и 

пособия, 

демонст
рируемы

е с 

помощь
ю 

компьют

ера и 
мультим

едийног

о 
проекто

ра 
56   Грамм

атика: 
артикл

и с 

уникал
ьными  

обьект

ами: 
солнце

, луна, 
мир и 

т.д. 

Комби

нирова
нный 

урок 

исследов

ательска
я 

деятельн

ость 
учащихс

я 

Знать личные, 

притяжательные, 
указательные, 

неопределённые, 

относительные, 
вопросительные 

местоимени 

знакомятся с 

особенностями звуковых 

форм существительного 

use и глагола touse 

формирование 

коммуникативной 
компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 
коммуникации 

научиться понимать: 

явления  
 

 

 
 

многозначности 

лексических единиц 
английского языка, 

синонимии, антонимии и 
лексической 

сочетаемости; 

умение устанавливать причинно-

следственные связи; строить 
логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 
выводы 

электро

нные 
энцикло

педии и 

справоч
ники 

57   Грамм

атика: 
модаль

ные 

глагол
ы для 

Урок 

обобщ
ения и 

систем

атизац
ии 

исследов

ательска
я 

деятельн

ость 
учащихс

Знать имена 

прилагательные в 
положительной, 

сравнительной и 

превосходной 
степени, 

составляют развернутые 

монологические 

высказывания об 

индустриальной 

революции на основе 

стремление к 

совершенствованию 
речевой культуры в 

целом 

научиться понимать: 

особенности структуры 
простых и сложных 

предложений английского 

языка 

осознанное владение логическими 

действиями определения понятий, 
обобщения, установления 

аналогий, сериации и 

классификации на основе 
самостоятельного выбора 

тренаже

ры и 
програм

мы 

тестиров
ания 



выраж
ения 

возмож

ностей  

знаний я образованные по 
правилу и 

исключения, а 

также наречия, 
выражающие 

количество 

(many/much, few/a 
few, little/a little) 

информации, изУ 

влеченной из текста для 

чтения 

оснований и критериев, 
установления родовидовых связей 

58   Лексик

а: 

слова 
разгов

орной 
речи 

Комби

нирова

нный 
урок с 

элемен
тами 

парной 

работы 

разноуро

вневое 

обучени
е 

Знать 

количественные и 

порядковые 
числительные 

переводят слова и 

словосочетания с русского 

языка на английский 

осознание 

возможностей 

самореализации 
средствами 

иностранного языка 

научиться понимать: 

особенности структуры 

простых и сложных 
предложений английского 

языка;  
ий (видо-временных форм 

глаголов и их 

эквивалентов, модальных 
глаголов и их 

эквивалентов; артиклей, 

существительных, 
степеней сравнения 

прилагательных и 

нареинтонацию 
различных 

коммуникативных типов 

предложения 

владение основами волевой 

саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности, 
готовность и способность 

противостоять трудностям и 
помехам 

образова

тельные 

ресурсы 
Интерне

та 

59   Лексик
а: 

сущест

витель
ное 

«техно

логия» 

Урок 
форми

ровани

я 
новых 

знаний 

диффере
нцирова

нное 

обучени
е 

ориентироваться в 
тексте на 

английском 

языке; 
прогнозировать 

его содержание 

по заголовку 

используют материал 

текстов для чтения в целях 

построения собственных 

высказываний об одном из 

этапов развития техники 

формирование 
мотивации изучения 

иностранных языков 

и стремление к 
самосовершенствова

нию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык» 

научиться понимать: 
признаки изученных 

грамматических 

явленчий, местоимений, 
числительных, предлогов 

умение адекватно оценивать 
правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и 
собственные возможности ее 

решения 

DVD и 
CD 

диски с 

картина
ми и 

иллюстр

ациями 

60   Лексик

а: 

омони
мы: use 

(глагол

) и use 
(сущес

твител

ьное) 

Урок 

форми

ровани
я 

новых 

знаний 

исследов

ательска

я 
деятельн

ость 

учащихс
я 

читать 

аутентичные 

тексты разных 
жанров 

преимущественно 

с пониманием 
основного 

содержания 

(определять тему, 
выделять 

основную мысль, 

выделять главные 
факты, опуская 

второстепенные, 

устанавливать 

совершенствуют навыки 

использования артикля с 

существительными, 

обозначающими класс 

предметов или людей 

готовность и 

способность 

обучающихся к 
саморазвитию, 

сформированность 

мотивации к 
обучению, 

познанию, выбору 

индивидуальной 
образовательной 

траектории, 

ценностно-
смысловые 

установки 

обучающихся, 

научиться понимать: 

основные различия 

систем английского и 
русского языков 

умение осуществлять контроль по 

результату и по способу действия 

на уровне произвольного внимания 
и вносить необходимые 

коррективы 

видео и 

аудиоте

хника 



логическую 
последовательнос

ть основных 

фактов текста) 

отражающие их 
личностные 

позиции, 

социальные 
компетенции, 

сформированность 

основ гражданской 
идентичности 

61   Лексик

а: 

различ
ия 

слов: 
to 

invent 

– to 
discove

r 

Комби

нирова

нный 
урок 

технолог

ияобуче

ния в 
сотрудн

ичестве 
или 

группов

ая 
работа 

читать несложные 

аутентичные 

тексты разных 
жанров с полным 

и точным 
пониманием, 

используя 

различные 
приемы 

смысловой 

переработки 
текста (языковую 

догадку, анализ, 

выборочный 
перевод), 

оценивать 

полученную 
информацию, 

выражать свое 

мнение 

знакомятся с разницей 

значений слов toinvent и 

todiscover, используют 

данные лексические 

единицы в речи 

готовность 

отстаивать 

национальные и 
общечеловеческие 

(гуманистические, 
демократические) 

ценности, свою 

гражданскую 
позицию 

научиться: 

 применять правила 

написания слов, 
изученных в основной 

школе 

умение самостоятельно 

планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 
познавательных задач; 

мультим

едийные 

презента
ции 

62   Лексик
а: 

словоо

бразов

ание: 

префик

с –en и 
суффи

кс -en 

для 
форми

ровани
я 

глагол

ов 

Урок 
форми

ровани

я 

новых 

знаний 

технолог
ияобуче

ния в 

сотрудн

ичестве 

или 

группов
ая 

работа 

читать текст с 
выборочным 

пониманием 

нужной или 

интересующей 

информации 

участвуют в диалоге — 

обмене мнениями; 

используют префикс еп- 

для образования глаголов 

толерантное 
отношение к 

проявлениям иной 

культуры; осознание 

себя гражданином 

своей страны и мира 

адекватно произносить и 
различать на слух звуки 

английского языка, 

соблюдать правила 

ударения в словах и 

фразах 

целеполагание в учебной 
деятельности: умение 

самостоятельно ставить новые 

учебные и познавательные задачи 

на основе развития познавательных 

мотивов и интересов 

научно-
исследо

вательск

ие 

работы 

и 

проекты
. 

63   Лексик
а: 

фразов

ые 
глагол

ы 

Комби
нирова

нный 

урок 

здоровье
сберега

ющие 

технолог
ии 

понимать 
основное 

содержание 

кратких, 
несложных 

аутентичных 

прагматических 

выполняют задания на 

словообразование 

готовность и 
способность 

обучающихся к 

саморазвитию, 
сформированность 

мотивации к 

обучению, 

соблюдать ритмико-
интонационные 

особенности 

предложений различных 
коммуникативных типов, 

правильно членить 

предложение на 

развитие коммуникативной 
компетенции, включая умение 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 
социальные роли 

Текстов
ые 

редакто

ры 



текстов (прогноз 
погоды, 

программы 

теле/радио 
передач, 

объявления на 

вокзале/в 
аэропорту) и 

выделять для себя 

значимую 
информацию 

познанию, выбору 
индивидуальной 

образовательной 

траектории, 
ценностно-

смысловые 

установки 
обучающихся, 

отражающие их 

личностные 
позиции, 

социальные 

компетенции, 
сформированность 

основ гражданской 

идентичности 

смысловые группы 

64   Лексик

а: 

разгов
орный 

англий

ский 
для 

выраж

ения 
сомнен

ия 

Комби

нирова

нный 
урок 

технолог

ияобуче

ния в 
сотрудн

ичестве 

или 
группов

ая 

работа 

понимать 

основное 

содержание 
несложных 

аутентичных 

текстов, 
относящихся к 

разным 

коммуникативны
м типам речи 

(сообщение/расск

аз) 

находят в тексте для 

чтения английские 

эквиваленты 

словосочетаний на 

русском языке 

готовность 

отстаивать 

национальные и 
общечеловеческие 

(гуманистические, 

демократические) 
ценности, свою 

гражданскую 

позицию 

иметь представление об 

особенностях образа 

жизни, быта, реалиях, 
культуре стран 

изучаемого языка 

(всемирно известных 
достопримечательностях, 

выдающихся людях и их 

вкладе в мировую 
культуру), сходстве и 

различиях в традициях 

России и стран 
изучаемого языка 

развитие исследовательский 

учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и 
выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация 

информации 

презента

ции 

65   Лексик

а: 

различ

ия в 

словах 

: could 
– 

manage

d to – 
was 

(were) 
able to 

Урок 

соверш

енство

вания 

умений 

личност

но-

ориенти

рованно

е 

обучени
е 

уметь определить 

тему текста, 

выделить главные 

факты в тексте, 

опуская 

второстепенные 

участвуют в дискуссии о 

важности научных 

открытий для развития 

медицины 

толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры; осознание 

себя гражданином 

своей страны и мира 

владеть основными 

нормами речевого этикета 

(реплики-клише и 

наиболее  

 

 
распространенная 

оценочная лексика), 

распространенного в 
странах изучаемого языка 

развитие смыслового чтения, 

включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста 

по заголовку/ по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, 
устанавливать логическую 

последовательность основных 

фактов 

Электро

нные 

таблицы 

66   Лексик

а: 

англий
ские 

идиом

ы со 
словам

и: 

земля, 

Комби

нирова

нный 
урок с 

элемен

тами 
парной 

работы 

элемент

ы 

проблем
ного 

обучени

я 

использовать 

переспрос, 

просьбу 
повторить 

знакомятся 

сособенностями 

употребления неопре-

деленной формы глагола 

(инфинитива) в 

английском языке, 

используют ее в речи 

стремление к 

лучшему осознанию 

культуры своего 
народа и готовность 

содействовать 

ознакомлению с ней 
представителей 

других стран 

иметь представление о 

распространенных 

образцах фольклора 
(пословицах, поговорках, 

скороговорках, сказках, 

стихах), образцах 
художественной, 

публицистической и 

научно-популярной 

осуществление регулятивных 

действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном 

языке 

тесты 



луна, 
звезды 

литературы 

67   Страно

ведени

е: 
всемир

но-

извест
ные 

ученые 

Урок 

соверш

енство
вания 

умений 

технолог

ияобуче

ния в 
сотрудн

ичестве 

или 
группов

ая 

работа 

Использовать 

приобретенные 

знания для 
достижения 

взаимопонимания 

в процессе 
устного и 

письменного 

общения с 
носителями 

иностранного 

языка, 
установления 

межличностных и 

межкультурных 
контактов в 

доступных 

пределах 

соотносят 

утверждения типа 

«верно/неверно/в 

тексте не сказано» 

с содержанием 

текстов для 

чтения и аудиро-

вания; знакомятся 

с новыми 

фразовыми 

глаголами и 

используют их в 

речи 

формирование 

общекультурной и 

этнической 
идентичности как 

составляющих 

гражданской 
идентичности 

личности 

понимать, какую роль 

владение иностранным 

языком играет в 
современном мире 

умение самостоятельно ставить 

новые учебные познавательные 

задачи на основе развития 
познавательных мотивов и 

интересов 

Интерне

т 

ресурсы 

68   Страно

ведени

е: 
всемир

но-

извест
ные 

изобре

татели 

Комби

нирова

нный 
урок 

игровые 

технолог

ии 

Использовать 

приобретенные 

знания для 
создания 

целостной 

картины 
полиязычного, 

поликультурного 

мира 

составляют развернутые 

высказывания об 

истории исследований 

космоса, используя 

материал текста для 

чтения 

развитие таких 

качеств, как воля, 

целеустремленность
, креативность, 

инициативность, 

эмпатия, 
трудолюбие, 

дисциплинированно

сть 

начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать различные 
виды диалогов в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая 
нормы речевого этикета, 

при необходимости 

переспрашивая, уточняя 

умение самостоятельно 

планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Электро

нные 

таблицы 

69   Страно

ведени

е: 

всемир
но-

извест

ные 
космон

авты и 

астрон
авты 

Комби

нирова

нный 

урок 

технолог

ияобуче

ния в 

сотрудн
ичестве 

или 

группов
ая 

работа 

Использовать 

приобретенные 

знания для 

осознания места и 
роли родного и 

изучаемого 

иностранного 
языка в этом мире 

знакомятся с 

различными 

способами 

выражения со-

мнения, 

уверенности и 

используют их в 

своих высказы-

ваниях 

формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 
межэтнической 

коммуникации 

научиться действовать по 

образцу или аналогии при 

выполнении отдельных 

заданий и составлении 
высказываний на 

изучаемом языке 

умение осуществлять контроль по 

результату и по способу действия 

на уровне произвольного внимания 

и вносить необходимые 
коррективы 

электро

нные 

учебник

и и 
пособия, 

демонст

рируемы
е с 

помощь

ю 
компьют

ера и 
мультим

едийног

о 
проекто

ра 
70   Повтор

ение 3: 
шаг 9 

Комби

нирова
нный 

примене

ние ИКТ 

Повторить 

глаголы в 
наиболее 

совершенствуют 

навыки 

стремление к 

совершенствованию 
речевой культуры в 

научиться работать с 

информацией (сокращать, 
расширять, заполнять 

умение адекватно оценивать 

правильность или ошибочность 
выполнения учебной задачи, ее 

электро

нные 
энцикло



 
 

 

стр. 
50-54 

урок с 
элемен

тами 

парной 
работы 

употребительных 
временных 

формах 

действительного 
залога: Present 

Simple, Future 

Simple и Past 
Simple, Present и 

Past Continuous, 

Present Perfec 

использования 

глагола could  

целом таблицы); извлекать 
основную информацию из 

текста (прослушанного 

или прочитанного), а 
также запрашиваемую 

или нужную 

информацию; полную и 
точную информацию 

объективную трудность и 
собственные возможности ее 

решения 

педии и 
справоч

ники 

71   Контр

ольна

я 

работа 

№3 по 

теме  

«Наук

а и 

технол

огия» 

Урок 
обобщ

ения и 
систем

атизац

ии 
знаний 

технолог
ияобуче

ния в 
сотрудн

ичестве 

или 
группов

ая 

работа 

Выполнить 
контрольную 

работу по темам: 
Present Simple, 

Future Simple и 

Past Simple, 
Present и Past 

Continuous, 

Present Perfec 

выполняют задания, 

приближенные к формату 

ГИА 
 

осознание 
возможностей 

самореализации 
средствами 

иностранного языка 

научиться выполнять 
проектные задания 

индивидуально или в 
составе группы учащихся 

владение основами волевой 
саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности, 
готовность и способность 

противостоять трудностям и 

помехам 

тренаже
ры и 

програм
мы 

тестиров

ания 

72  11.03.1

8 

Проект 

«Мой 

любим
ый 

гаджет

» 

Комби

нирова

нный 
урок с 

элемен

тами 
парной 

работы 

элемент

ы 

проектн
ой 

деятельн

ости 

уметь определить 

тему проблемы, 

выделить главные 
факты в тексте, 

опуская 

второстепенные 

составляют 

развернутые 

монологические 

высказывания о 

знаменитом 

космонавте/астро

навте с опорой на 

план 

формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков 
и стремление к 

самосовершенствова

нию в 
образовательной 

области 
«Иностранный 

язык» 

научиться пользоваться 

справочным материалом: 

двуязычными и 
толковыми словарями, 

грамматическими и 

лингвострановедческими 
справочниками, схемами 

и таблицами, 
мультимедийными 

средствами, ресурсами 

Интернета 

сделать электронную презентацию образова

тельные 

ресурсы 
Интерне

та 

IV.  Быть  подростком 

73  11.03.1

8 

Пробле

мы 

подрос
тков 

Урок 

соверш

енство
вания 

умений 

здоровье

сберега

ющие 
технолог

ии 

вести 

комбинированный 

диалог в 
стандартных 

ситуациях 

воспринимают на слух, 

разучивают и поют песню 

развитие 

эстетического 

сознания через 
освоение 

художественного 

наследия народов 
России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

овладеть необходимыми 

для дальнейшего 

самостоятельного 
изучения английского 

языка способами и 

приемами 

сравнивать явления русского и 

английского языков на уровне 

отдельных грамматических 
явлений, слов, словосочетаний и 

предложений 

видео и 

аудиоте

хника 

74   Конфл
икт 

поколе

ний 

Урок 
обобщ

ения и 

систем
атизац

Здоровье
сбереже

ния, 

педагоги
ки 

Вести диалог 
неофициального 

общения, 

соблюдая нормы 
речевого этикета, 

отвечают на вопросы о 

подростковом возрасте 

осознание важности 
семьи в жизни 

человека и 

общества, принятие 
ценности семейной 

освоить приемы работы с 
текстом, пользоваться 

определенными 

стратегиями чтения или 
аудирования в 

умение адекватно оценивать 
правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и 
собственные возможности ее 

мультим
едийные 

презента

ции 



ии 
знаний 

сотрудн
ичества, 

проблем

ного 
обучени

я, 

интегри
рованно

го 

обучени
я, 

мозгово

й штурм 

принятые в стране 
изучаемого языка 

жизни, 
уважительное и 

заботливое 

отношение к членам 
своей семьи 

зависимости от 
поставленной 

коммуникативной задачи 

решения 

75   Карма

нные 

деньги 
для 

подрос

тков 

Урок 

контро

ля 
знаний

, 

умений 
и 

навыко

в 

информа

ционно-

коммуни
кационн

ые 

Уметь брать и 

давать интервью 
участвуют в обсуждении 

своих планов на будущее, 

делятся своими мечтами 

формирование 

основ 

экологического 
сознания на основе 

признания ценности 

жизни во всех ее 
проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 
бережного 

отношения к 

окружающей среде 

пользоваться ключевыми 

словами 

вычленять культурные реалии при 

работе с текстом, сопоставлять их с 

реалиями родной культуры, 
выявлять сходства и различия и 

уметь объяснять эти различия 

речевому партнеру или человеку, 
не владеющему иностранным 

языком; 

научно-

исследо

вательск
ие 

работы 

и 
проекты

. 

76   Подрос
тки и 

неполн

ая 
занято

сть 

Урок 
систем

атизац

ии 
знаний 

технолог
ияобуче

ния в 

сотрудн
ичестве 

или 

группов

ая 

работа 

делать сообщение 
на заданную тему 

на основе 

прочитанного 

воспринимают на слух 

тексты разного типа и 

диалоги с различной 

глубиной понимания 

формирование 
ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни; 
усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 
ситуациях, 

угрожающих жизни 

и здоровью людей, 
правил поведения на 

транспорте и правил 
поведения на 

дорогах 

догадываться о значении 
слов на основе языковой и 

контекстуальной догадки, 

словообразовательных 
моделей 

умение самостоятельно ставить 
новые учебные познавательные 

задачи на основе развития 

познавательных мотивов и 
интересов 

Текстов
ые 

редакто

ры 

77   Амбиц

ии 
подрос

тков 

Урок 

соверш
енство

вания 

умений 

проектн

ый 
метод 

комментировать 

факты из 
прочитанного/про

слушанного 

текста, 
аргументировать 

своё отношение к 

прочитанному/пр

совершенствуют навыки 

использования инфинитива 

в реч 

представление о 

языке как средстве 
выражения чувств, 

эмоций, основе 

культуры мышления 

узнавать грамматические 

явления в тексте на 
основе 

дифференцирующих 

признаков; 
при необходимости 

использовать перевод 

умение самостоятельно 

планировать альтернативные пути 
достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 
познавательных задач 

презента

ции 



ослушанному 

78   Подрос

тки и 

расизм 

 исследов

ательска

я 
деятельн

ость 

учащихс
я 

кратко 

высказываться без 

предварительной 
подготовки на 

заданную тему в 

соответствии с 
предложенной 

ситуацией общени 

знакомятся с новыми 

лексическими единицами 

по теме, воспринимают их 

на слух и употребляют в 

речи 

достижение 

взаимопонимания в 

процессе устного и 
письменного 

общения с 

носителями 
иностранного языка 

расспрашивать 

собеседника и отвечать на 

его вопросы, высказывая 
свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение 

собеседника 
согласием/отказом в 

пределах изученной 

тематики и усвоенного 
лексико-грамматического 

материала 

умение осуществлять контроль по 

результату и по способу действия 

на уровне произвольного внимания 
и вносить необходимые 

коррективы 

Электро

нные 

таблицы 

79   Тусовк

и 
подрос

тков 

Комби

нирова
нный 

урок с 
элемен

тами 

парной 
работы 

технолог

ияобуче
ния в 

сотрудн
ичестве 

или 

группов
ая 

работа 

рассказывать о 

себе, своей семье, 
друзьях, школе, 

своих интересах, 
планах на 

будущее; о своём 

городе/селе, своей 
стране и странах 

изучаемого языка 

с опорой на 
зрительную 

наглядность и/или 

вербальные 
опоры (ключевые 

слова, план, 

вопросы) 

соблюдают нормы 

произношения при чтении 

новых слов, 

словосочетаний 

установления 

межличностных и 
межкультурных 

контактов в 
доступных 

пределах; 

рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, 
своих интересах и планах 

на будущее 

умение адекватно оценивать 

правильность или ошибочность 
выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и 
собственные возможности ее 

решения 

тесты 

80   Движе

ния и 

органи

зации 
молод

ых 

людей 

Комби

нирова

нный 

урок 

разноуро

вневое 

обучени

е 

описывать 

события с опорой 

на зрительную 

наглядность и/или 
вербальные 

опоры (ключевые 

слова, план, 
вопросы) 

переводят слова и 

словосочетания с русского 

языка на английский 

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 

сообщать  краткие 

сведения о своем 

городе/селе, о своей 

стране и странах 
изучаемого языка 

владение основами волевой 

саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности, 

готовность и способность 
противостоять трудностям и 

помехам 

Интерне

т 

ресурсы 

81   Что 

значит 

быть 
подрос

Комби

нирова

нный 
урок 

диффере

нцирова

нное 
обучени

давать краткую 

характеристику 

реальных людей и 
литературных 

соотносят содержание 

текстов для аудирования с 

имеющимися 

владение 

элементарными 

средствами 
выражения чувств и 

описывать 

события/явления, 

передавать основное 
содержание, основную 

умение устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 

Эоектро

нные 

таблицы 



тком? е персонажей утверждениями эмоций на 
иностранном языке 

мысль 
прочитанного/услышанно

го, выражать свое 

отношение к 
прочитанному/услышанно

му, давать краткую 

характеристику 
персонажей 

дедуктивное и по аналогии) и 
выводы 

82   Грамм

атика: 

инфин
итив 

после 
глагол

ов – 

agree, 
afford, 

hope и 

т.д 

Урок 

соверш

енство
вания 

умений 

технолог

ияобуче

ния в 
сотрудн

ичестве 
или 

группов

ая 
работа 

глаголы в 

наиболее 

употребительных 
временных 

формах 
действительного 

залога: Present 

Simple, Future 
Simple и Past 

Simple, Present и 

Past Continuous, 
Present Perfec 

знакомятся с 

особенностями значений 

существительных pair и 

couple и используют 

данные лексические 

единицы при выполнении 

упражнений и в речи 

стремление к 

знакомству с 

образцами 
художественного 

творчества на 
иностранном языке 

и средствами 

иностранного языка 

воспринимать на слух и 

полностью понимать речь 

учителя, одноклассников 

умение создавать, применять и 

преобразовывать знаково-

символические средства, модели и 
схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

электро

нные 

учебник
и и 

пособия, 
демонст

рируемы

е с 
помощь

ю 

компьют
ера и 

мультим

едийног
о 

проекто

ра 
83   Грамм

атика: 

герунд

ий 
после 

глагол

ов 

mind, 

enjoy, 

keep  

Урок 
соверш

енство

вания 
умений 

технолог
ияобуче

ния в 

сотрудн
ичестве 

или 

группов

ая 

работа 

глаголы в 
следующих 

формах 

страдательного 
залога: Present 

Simple Passive, 

Past Simple 

Passive 

совершенствуют навыки 

использования в речи 

наречия anyway 

развитие чувства 
прекрасного в 

процессе 

обсуждения 
современных 

тенденций в 

живописи, музыке, 

литературе 

 

воспринимать на слух и 
понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных аудио- и 
видеотекстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам 

речи 

(сообщение/рассказ/интер

вью 

умение осуществлять контроль по 
результату и по способу действия 

на уровне произвольного внимания 

и вносить необходимые 
коррективы 

электро
нные 

энцикло

педии и 
справоч

ники 

84   Грамм

атика: 

инфин
итив 

или 

герунд
ий 

после 

глагол
ов 

Комби

нирова

нный 
урок 

технолог

ияобуче

ния в 
сотрудн

ичестве 

или 
группов

ая 

работа 

различные 

грамматические 

средства для 
выражения 

будущего 

времени: Simple 
Future, to be going 

to, Present 

Continuous 

дополняют 

предложения 

верными 

глагольными форма-

ми/подходящими 

лексическими 

единицами; 

участвуют в 

дискуссии о том, 

стоит ли подросткам 

подрабатывать 

умение рационально 

планировать свой 

учебный труд 

воспринимать на слух и 

выборочно понимать с 

опорой на языковую 
догадку, контекста 

краткие несложные 

аутентичные 
прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необхо
димую информацию 

умение адекватно оценивать 

правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, ее 
объективную трудность и 

собственные возможности ее 

решения 

тренаже

ры и 

програм
мы 

тестиров

ания 



85   Грамм
атика: 

местои

мения 
– 

anymor

e, 
anyhow

, 

anytim
e 

Комби
нирова

нный 

урок 

здоровье
сберега

ющие 

технолог
ии 

условные 
предложения 

реального 

характера 
(Conditional I — If 

I see Jim, I’ll invite 

him to our school 
party) 

составляют 

свободные 

монологические 

высказывания о 

подходящей для 

современного 

подростка работе 

умение работать в 
соответствии с 

намеченным планом 

читать аутентичные 
тексты разных жанров и 

стилей преимущественно 

с пониманием основного 
содержания 

владение основами волевой 
саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности, 

готовность и способность 
противостоять трудностям и 

помехам 

образова
тельные 

ресурсы 

Интерне
та 

86   Грамм

атика: 
сложно

е 

дополн
ение 

Комби

нирова
нный 

урок 

технолог

ияобуче
ния в 

сотрудн

ичестве 
или 

группов

ая 
работа 

различные 

грамматические 
средства для 

выражения 

будущего 
времени: Simple 

Future, to be going 

to, Present 
Continuous 

знакомятся со 

структурой 

complexobject и 

совершенствуют 

навыки ее 

использования в 

речи 

 стремление вести 

здоровый образ 
жизни. 

 

вести комбинированный 

диалог в стандартных 
ситуациях 

неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого 
этикета, принятые в 

стране изучаемого языка 

осуществление регулятивных 

действий самонаблюдения, 
самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном 
языке 

DVD и 

CD 
диски с 

картина

ми и 
иллюстр

ациями 

87   Грамм

атика: 

субста
нтивир

ованны

е 
прилаг

ательн

ые 

Урок 

соверш

енство
вания 

умений 

личност

но-

ориенти
рованно

е 

обучени
е 

модальные 

глаголы и их 

эквиваленты (may, 
can, be able to, 

must, have to, 

should, could 

расширяют знания 

об американском 

варианте англий-

ского языка 

воспитание 

российской 

гражданской 
идентичности: 

патриотизма, любви 

и уважения к 
Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину, прошлое и 
настоящее 

многонациональног

о народа России 

читать несложные 

аутентичные тексты 

разных жанров и стилей с 
полным и точным 

пониманием и с 

использованием 
различных приемов 

смысловой переработки 

текста (языковой догадки, 
выборочного перевода), а 

также справочных 

материалов; уметь 

оценивать полученную 

информацию, выражать 

свое мнение 

осознанное владение логическими 

действиями определения понятий, 

обобщения, установления 
аналогий, сериации и 

классификации на основе 

самостоятельного выбора 
оснований и критериев, 

установления родовидовых связей 

видео и 

аудиоте

хника 

88   Лексик

а: 

различ
ия в 

словах  

Урок 

соверш

енство
вания 

умений 

элемент

ы 

проблем
ного 

обучени

я 

распознавать и 

употреблять в 

речи модальные 
глаголы need, 

shall, might, 

would. 

соотносят 

утверждения типа 

«верно/неверно/в 

тексте не сказано» с 

содержанием текстов 

для чтения и аудиро-

вания 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 
знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 
своего края, основ 

культурного 

наследия народов 
России и 

человечества 

читать аутентичные 

тексты с выборочным 

пониманием 
значимой/нужной/ 

интересующей 

информации 

умение устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

выводы 

мультим

едийные 

презента
ции 

89   Лексик
а: 

разгов

орный 

Урок 
соверш

енство

вания 

технолог
ияобуче

ния в 

сотрудн

Понимать 
особенности 

структуры 

простых и 

переводят предложения с 

русского языка на 

английский 

усвоение 
традиционных 

ценностей 

многонациональног

заполнять анкеты и 
формуляры 

умение создавать, применять и 
преобразовывать знаково-

символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и 

научно-
исследо

вательск

ие 



англий
ский 

для 

выраж
ения 

предуп

режден
ия и 

запрет

а 

умений ичестве 
или 

группов

ая 
работа 

сложных 
предложений 

изучаемого 

иностранного 
языка 

о российского 
общества; 

воспитание чувства 

долга перед 
Родиной 

 

познавательных задач работы 
и 

проекты

. 

90   Лексик
а: 

словоо
бразов

ание – 

суффи
кс-ive 

Урок 
конфер

енция 

игровые 
технолог

ии 

Пониматьинтонац
ию различных 

коммуникативных 
типов 

предложений; 

составляют 

микромонологи, 

комментируя и 

расширяя материал 

текста для чтения 

формирование 
ответственного 

отношения к 
учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 
саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 
обучению и 

познанию 

писать поздравления, 
личные письма с опорой 

на образец с 
употреблением формул 

речевого этикета, 

принятых в 
стране/странах 

изучаемого языка 

смысловое чтение в соответствии с 
задачами ознакомления с жанром и 

основной идеей текста, усвоения 
его содержания, поиска 

информации на основе операций, 

обеспечивающих понимание текста 
(выделение замысла автора текста, 

основной идеи, главного и 

второстепенного; 
последовательности, причинно-

следственной логической связи 

описываемых событий 

Текстов
ые 

редакто
ры 

91   Лексик
а: 

фразов

ые 
глагол

ы 

Урок- 
презен

тация 

технолог
ияобуче

ния в 

сотрудн
ичестве 

или 

группов
ая 

работа 

начинать, 
вести/поддержива

ть и заканчивать 

беседу в 
стандартных 

ситуациях 

общения, 
соблюдая нормы 

речевого этикета, 

при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя 

составляют свое досье 

(FactFile) на основе 

образца 

Формирование 
выбора дальнейшего 

образования на базе 

ориентировки в 
мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, 
осознанному 

построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории с учетом 

устойчивых 
познавательных 

интересов 

составлять план, тезисы 
устного или письменного 

сообщения; кратко 

излагать результаты 
проектной деятельности 

умение  организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками 

презента
ции 

92   Лексик
а: 

англий

ские 
идиом

ы со 

словом 
«друг» 

Урок 
обобщ

ения и 

систем
атизац

ии 

знаний  

примене
ние ИКТ 

расспрашивать 
собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 
высказывая свое 

мнение, просьбу 

участвуют в 

неподготовленном 

комбинированном диалоге 

формирование 
целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 
современному 

уровню развития 

науки и 
общественной 

практики, 

учитывающего 
социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

выбирать из 
предложенных вариантов 

и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для 
решения 

задачи/достижения цели 

умение адекватно и осознанно 
использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации; для отображения 
своих чувств, мыслей и 

потребностей 

Электро
нные 

таблицы 



многообразие 
современного мира 

93   Страно

ведени

е: 
спелли

нг 

америк
анско-

англий

ских 
слов 

Урок 

контро

ля 
знаний

, 

умений
, 

навыко

в 

технолог

ияобуче

ния в 
сотрудн

ичестве 

или 
группов

ая 

работа 

отвечать на 

предложение 

собеседника 
согласием/отказо

м, опираясь на 

изученную 
тематику и 

усвоенный 

лексико-
грамматический 

материал 

читают и обсуждают 

аутентичный текст из 

книги известного 

американского писателя 

Джерома Дэвида Сэ-

линджера, знакомятся с 

автором и его 

произведением 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 
доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 
его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 
вере, гражданской 

позиции 

составлять план решения 

проблемы (выполнения 

проекта, проведения 
исследования) 

планирование и регуляция своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью; 
монологической контекстной 

речью 

тесты 

94   Страно

ведени
е: Ж.Д. 

Спелли
нгер и 

его 

извест
ная 

книга 

«Над 
пропас

тью во 

ржи»  

Комби

нирова
нный 

урок 

элемент

ы 
проектн

ой 
деятельн

ости 

понимать 

основное 
содержание 

кратких, 
несложных 

аутентичных 

прагматических 
текстов (прогноз 

погоды, 

программы 
теле/радио 

передач, 

объявления на 
вокзале/в 

аэропорту) и 

выделять для себя 
значимую 

информацию 

составляют 

развернутые 

монологические 

высказывания о 

различных аспектах 

жизни современных 

подростков с опорой на 

план 

готовность и 

способность вести 
диалог с другими 

людьми и достигать 
в нем 

взаимопонимания 

описывать свой опыт, 

оформляя его для 
передачи другим людям в 

виде технологии решения 
практических задач 

определенного класса 

формирование и развитие учебной 

и общепользовательской 
компетентности в области 

использования информационно-
коммуникационных технологий 

(ИКТ- компетентности) 

Интерне

т 
ресурсы 

95   Контр

ольна

я 

работа 

№4 по 

теме 

«Быть 

подрос

тком» 

Урок 

контро
ля 

знаний

, 
умений

, 

навыко
в 

 Выполнить 

контрольную 
работу в формате 

ОГЭ 

выполняют задания, 

приближенные к 

формату ОГЭ 

освоение 

социальных норм, 
правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 
группах и 

сообществах, 

включая взрослые и 
социальные 

сообщества; 
формирование 

основ социально-

критического 
мышления 

планировать и 

корректировать свою 
индивидуальную 

образовательную 

траекторию 

развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение 

Электро

нные 
таблицы 

96   Работа 

над 

проект
ом 

Урок 

соверш

енство
вания 

здоровье

сберега

ющие 
технолог

кратко излагать 

результаты 

выполненной 
проектной 

выполняют проектное 

задание; 

самостоятельно 

участие в школьном 

самоуправлении и в 

общественной 
жизни в пределах 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, 
осуществлять контроль 

развитие  коммуникативной 

компетенции, включая   умение 

взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные 

электро

нные 

учебник
и и 



«Быть 
Подрос

тком» 

умений ии работы. оценивают свои 

учебные достижения 

возрастных 
компетенций с 

учетом 

региональных, 
этнокультурных, 

социальных и 

экономических 
особенностей 

своей деятельности в 
процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 
рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 
действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

социальные роли пособия, 
демонст

рируемы

е с 
помощь

ю 

компьют
ера и 

мультим

едийног
о 

проекто

ра 
97   Работа 

над 

проект
ом 

«Быть 

Подрос
тком» 

Урок 

соверш

енство
вания 

умений 

Здоровье

сбереже

ния, 
педагоги

ки 

сотрудн
ичества, 

проблем

ного 
обучени

я, 

интегри
рованно

го 

обучени
я, 

мозгово

й штурм 

кратко излагать 

результаты 

выполненной 
проектной 

работы. 

пишут личное 

письмо другу, 

обращая внимание 

на то, какую 

информацию письмо 

должно содержать, 

как располагаются 

отдельные части 

письма; 

дискутируют по 

поводу стрессов в 

жизни подростков, 

опасности азартных 

игр, пользы 

молодежных 

организаций; 

обсуждают проблему 

расизма используя 

информацию текста 

для чтения 

развитие 

морального 

сознания и 
компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 
личностного выбора 

обосновывать 

достижимость цели 

выбранным способом на 
основе оценки своих 

внутренних ресурсов и 

доступных внешних 
ресурсов 

развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение 

электро

нные 

энцикло
педии и 

справоч

ники 

98   Повтор
ение 

изучен

ного 
матери

ала 

Урок 
конфер

енция 

информа
ционно-

коммуни

кационн
ые 

ознакомление 
представителей 

других стран с 

культурой своего 
народа; осознания 

себя гражданином 

своей страны и 

мира 

знакомятся с новыми 

фразовыми глаголами и 

используют их в речи 

формирование 
нравственных 

чувств и 

нравственного 
поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

фиксировать и 
анализировать динамику 

собственных 

образовательных 
результатов 

II. Печатные страницы: книги, 
журналы, газеты 

тренаже
ры и 

програм

мы 
тестиров

ания 

99   Обобщ

ающее 

повтор

Урок- 

презен

тация 

технолог

ияобуче

ния в 
сотрудн

Уметь  обобщить 

изученныый 

материал и 
применить его в 

выполняют проектное 

задание 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 
общении и 

выбирать из 

предложенных вариантов 

и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для 

поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации 

образова

тельные 

ресурсы 
Интерне



ение ичестве 
или 

группов

ая 
работа 

предложенных 
ситуациях 

сотрудничестве со 
сверстниками, 

старшими и 

младшими в 
образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-
исследовательской, 

творческой и других 

видах деятельности 

решения 
задачи/достижения цели 

та 

 

Рабочая программа скорректирована в связи с государственными праздниками: 1-8 Января, 8 Марта, 1,2,3 Мая, 9,10 Мая 



Приложение 

Фонд оценочных средств  

 


