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Пояснительная записка

Основное общее образование

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного
стандарта общего образования, утвержденного приказом Минобразования
Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования», на основании
Примерной программы основного общего образования по иностранному языку
Минобрнауки РФ 2004 г. и авторской программы Биболетовой,
Н.Н.Трубаневой. Образовательная организация реализует региональную
инновационную программу «Адаптация детей мигрантов».
Программа курса английского языка к УМК Английский с удовольствием
/Enjoy English для 2-11 классов общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул,2012

Рабочая программа рассчитана:
- на 105 учебных часов в год.
Количество часов в неделю – 3.

Цели курса:
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,
учебно-познавательной;

речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении,
письме);

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами,
сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение
знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения
мысли в родном и изучаемом языке;

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре,
традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках
тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся; формирование умения представлять
свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения
в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся
способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том
числе с использованием новых информационных технологий;

развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального
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самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.

Ведущей технологией рабочей программы является дидактическая
многомерная технология В.Э.Штейнберга, посредством которой реализуется
личностно-ориентированный подход к обучению, соблюдается основной
принцип этого подхода: в центре процесса обучения находится ученик, его
учебная деятельность.

Использование данной технологии оправдано контингентом учащихся
школы. Миграционный процесс, который происходит в стране, коснулся МБОУ
«СОШ №7» в большей степени, чем другие школы города. С 2007 года
увеличивается количество учащихся, прибывших из стран Средней Азии,
Северного Кавказа и Закавказья. Более 50% учащихся - мигранты из стран
Средней Азии, Закавказья и республик Северного Кавказа.

Учащимся из Ближнего зарубежья (Азербайджана, Таджикистана,
Узбекистана) наряду с русским языком необходимо изучать иностранные языки
в школах. Ребёнок, владеющий родным языком, фактически должен освоить
ещё 2 языка, каждый из которых имеет свою сложную грамматическую
структуру. Учащимся с высокими и средними способностями данная
технология даёт возможность не только усвоить материал и уйти от
механического заучивания, но и систематизировать знания, учащимся с
низкими способностями – возможность освоить материал на оценку «3».

Основными методами обучения английскому языку являются игровые
методы, метод проектов. Игра позволяет организовать деятельность учащихся,
сделать ее более активной, заинтересовать их в изучении предмета. Игра
способствует развитию таких качеств как самостоятельность и инициативность.
Таким образом, игра представляет собой ситуативно-вариативное упражнение,
где создается возможность для многократного повторения речевого образца в
условиях, максимально приближенных к реальному речевому общению с
присущими ему признаками – эмоциональностью, спонтанностью,
целенаправленностью воздействия.

Значительное место в обучении отводится методу проектов, который
включает в себя совокупность исследовательских, поисковых, проблемных
методов. Он ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся –
индивидуальную, парную, групповую. С целью привития интереса к изучению
английского языка применяются нестандартные уроки (урок-игра, урок-
путешествие, урок-КВН, урок-викторина и т.д.), которые позволяют
формировать у учащихся целостное представление об изучаемой теме,
активизировать познавательную деятельность учащихся.

Формами организации познавательной деятельности учащихся являются:
фронтальная, групповая, парная работа. Работа в группе, в парах направлена на
формирование у учащихся умений работать в команде, ответственности за
конечный результат работы, коммуникативных способностей обучающихся,
взаимопомощи.

Для контроля усвоения текущих знаний, умений учащихся применяются
различные формы: устный индивидуальный опрос, тесты, кратковременные
проверочные работы (7-15 минут), результаты которых проверяются в процессе
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самоконтроля, взаимопроверки и проверки учителя по критериям оценивания
различных видов работ.

Место предмета в базисном учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом иностранный язык
входит в образовательную область «Филология» и на его изучение выделяется:
315 учебных часов (3 часа в неделю) в 7-9 классах.
При этом установлено годовое распределение часов, что даёт возможность
перераспределять нагрузку в течение учебного года, использовать модульный
подход, строить рабочий учебный план на принципах дифференциации и
вариативности.

Федеральный базисный учебный план вводится в том же порядке, что и
федеральный компонент государственного стандарта полного среднего
образования.

Общая характеристика учебного предмета.
Федеральный компонент образовательного стандарта построен с учетом
особенностей иностранного языка как учебного предмета, в число которых
входят:
- межпредметность (содержанием речи на иностранном языке могут быть
сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства,
истории, географии, математики и др.);
- многоуровневость (с одной стороны, необходимо овладение различными
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим,
грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой
деятельности);
-полифункциональность (иностранный язык может выступать как цель
обучения и как средство приобретения сведений в других областях знания).
Таким образом, воспитательный и развивающий потенциал стандарта
реализуется:
- в целенаправленной постановке задач воспитания и развития личности
ученика средствами иностранного языка, его интеллектуальных и когнитивных
способностей, нравственных качеств;
- в социокультурной/культуроведческой направленности предметного
содержания речи, в нацеленности содержания на развитие позитивных
ценностных ориентаций, чувств и эмоций, на развитие творческих
способностей и реализацию личностного потенциала ученика;
-в выделении учебно-познавательной и компенсаторной компетенций в
качестве обязательных компонентов целей и содержания образования, в
нацеленности на непрерывность языкового образования, в ориентации на
развитие рефлексии, потребности в самообразовании.

Характеристика основного общего образования (7-9 классы)

Обучение в период с 7 по 9 классы является важным звеном, которое е и
обеспечивает развитие и совершенствование сформированной к этому времени
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коммуникативной компетенции на английском языке в говорении,
аудировании, чтении и письме, включающей языковую и социокультурную
компетенции, а также развитие учебно-познавательной и компенсаторной
компетенций.

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с
отобранными для данной ступени обучения темами, проблемами и ситуациями
общения в пределах следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-
трудовой, социально-культурной.

Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 7-9
классов с учетом их интересов и возрастных психологических особенностей.
Целенаправленно формируются умения представлять свою страну, ее культуру
средствами английского языка в условиях межкультурного общения.

Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток
знаний и умений в английском языке, используя в процессе общения такие
приемы, как языковая догадка, переспрос, перифраз, жесты, мимика и др.

В контексте формирования системы личностных отношений, способности
к самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного отношения к миру,
происходящих на второй ступени, авторами УМК ставится задача
акцентировать внимание учащихся на стремлении к взаимопониманию людей
разных сообществ, осознании роли английского языка как универсального
средства межличностного и межкультурного общения практически в любой
точке земного шара; на формирование положительного отношения к
английскому языку, культуре народов, говорящих на нем; понимании важности
изучения английского и других иностранных языков в современном мире и
потребности пользоваться ими, в том числе и как одним из способов
самореализации и социальной адаптации.

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не
только умело пользоваться английским языком, но и осознавать особенности
своего мышления на основе сопоставления английского языка с русским;
формирование знаний о культуре, реалиях и традициях стран, говорящих на
английском языке, представлений о достижениях культуры своего и
англоговорящих народов в развитии общечеловеческой культуры.

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в
процессе освоения таких способов познавательной деятельности, как проектная
деятельность в индивидуальном режиме и сотрудничестве. Некоторые проекты
носят межпредметный характер (например, обществоведение / география /
история).

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения английского языка ученик должен
знать / понимать
 основные значения изученных лексических единиц (слов,

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация,
словосложение, конверсия);

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого
иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов
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предложений;
 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных,
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных,
предлогов);

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее
распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности
образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру),
сходство и различия своей страны и стран изучаемого языка;

уметь
говорение
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом,
опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический
материал;

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее, сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и
стране изучаемого языка;

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках,
пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного
общения;

аудирование
 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач,
объявления на вокзале/аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ),
уметь определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская
второстепенные;

 использовать переспрос, просьбу повторить;
чтение

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по
заголовку;

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с
пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную
мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать
логическую последовательность основных фактов текста);

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и
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точным пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки
текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать
полученную информацию, выражать своё мнение;

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации;

письменная речь
 заполнять анкеты и формуляры;
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность,
просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах
изучаемого языка;

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного
и письменного общения с носителями иностранного языка, установления
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира,
осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные
источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в
школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах;

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;
осознания себя гражданином своей страны и мира.

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ

7 класс
Тема 1. Международный конкурс подростков (27 часов)

Информация о себе (имя, возраст, характер, место жительства, любимые
занятия и развлечения (участие в викторинах и конкурсах, интернет); характер
и увлечения друзей.

Будущее нашей планеты; природные условия, население, погода столиц
англоговорящих стран и России.

Выдающиеся люди: знаменитые политики (Sir Winston Churchill, Andrei
Sakharov), известные писатели и художники (William Shakespeare; Leonardo Da
Vinci), знаменитые изобретатели (Alexander Bell; Pavel Shilling).

Праздники и народные приметы англоговорящих стран (Hallowe’en) и
России.

Истории изобретений средств коммуникации (телеграф, телефон).
Современные средства коммуникации: компьютер, телефон, факс, электронная
почта, интернет.

Словообразование: суффиксы прилагательных - -able/-ible; -ous, -ive,-ful,-
y,-ly, -ic,-i(an), -al, -ing.

Цифры от 100-100000000. Даты. Номера телефонов.
Герундий. Употребление each other – one another. Once/twice/once more.
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Тема 2. Встреча с победителями конкурса (21 час)
Страны мира и их столицы, национальности/народы и языки, на которых

они говорят.
Роль английского языка в современном мире. Русский язык как язык

международного общения. Выдающиеся люди России и их вклад в мировую
культуру (А.С.Пушкин).

Географические и природные условия, население, официальные языки
англоговорящих стран (Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой
Зеландии) и России.

Путешествия: карта мира, виды транспорта. Человек и автомобиль.
Случаи употребления артиклей с географическими названиями,

национальностями. Придаточные определительные предложения, вводимые
союзами who, which, that. Вопросы с how.Страдательный залог.

Словообразование: суффиксы существительных- -tion/sion, -er/or; -
ance/ence, -ment,-ing/-ity,-ly, -ist.

Тема 3. Взгляд на проблемы подростков: школьное образование (30
часов)

Взаимоотношения в семье, с друзьями и сверстниками.
Карта города. Ориентация в городе. Транспорт.
Школьная жизнь: учебные предметы, школьная форма, правила

поведения в школе, наказания, взаимоотношения между учителями и
учащимися; школьные друзья.

Круг чтения: как научиться правильно читать книгу.
Некоторые проблемы современного подростка: выбор школьных

предметов, карманные деньги, отказ от курения.
Be/look/feel + наречие/прилагательное.
Предлоги направления: up/down, along, around, through, across, at the end (of

the street), at/on the corner (of the street), at the traffic lights.
Модальные глаголы (для выражения совета): must, need, should, have to.
Абсолютная форма притяжательных местоимений. Разница в

употреблении глаголов to learn/to study, to hear/to listen to.
Страдательный залог. Сложное дополнение. Условные предложения 2

типа.
Структура It takes me…to do smth. (Мне требуется …чтобы сделать).

One/ones.
Тема 4. Спорт – весело (27 часов)

Спорт: любимые виды спорта, места для занятий спортом.
Здоровый образ жизни: бесплатные и платные занятия спортом,

денежные единицы Великобритании, США, России.
Здоровый образ жизни: правильное питание, советы врача, рассказы о

спорте.
Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены России

(Л.Егорова, О.Корбут, И.Роднина, В.Третьяк, В.Сальников, С.Бубка).
Всемирные юношеские игры в Москве.

Наречия (образование, классификация, степени сравнения).
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8 класс
Тема 1. Прекрасная планета, на которой мы живём (27 часов)

Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России.
Земля, Вселенная: общая инфомация о планете Земля (вес, возраст,

размер, ближайшие соседи); Сонечная система.
Космос и человек:известные учёные (К.Циолковский, С.Королёв),

изобретатели и космонавты (Ю.Гагарин, В.Терешкова, А.Леонов,
Н.Армстронг). Мечта человечества о космических путешествиях.

Природные стихийные бедствия: землетрясение, ураган, торнадо,
извержение вулкана, наводнение, засуха. Поведение человека в экстремальных
ситуациях.

Удивительные природные места в России и англоговорящих странах
(Kingdom of Birds (New Zealand), Hot and Dangerous (Australia), the Niagara Falls
(the USA), the Peak District (Great Britain), “White Nights” (Russia)). Информация
о мировых «чемпионах» (самое глубокое место на Земле, самая высокая точка и
т.д.).

Прошедшее длительное (Past Continuous) и совершенное (Past Perfect)
времена. Артикль the с уникальными объектами. Предлоги since/for.

Тема 2. Лучший друг планеты – это ты (21 час)
Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная человеком среда

обитания. Проблемы загрязнения окружающей среды.
Экология Земли и экология человека: твоё отношение. Взаимоотношения

между людьми в обществе: причины недоверия друг к другу, причины военных
конфликтов (на примере отрывка из романа “Gulliver’s Travels” by Jonathan
Swift).

Как можно защитить нашу планету: переработка промышленных и
бытовых отходов, соблюдение чистоты в доме и на улице, в городе и за
городом, экономия потребляемой энергии и воды. Совместные усилия по
наведению чистоты в месте, где ты живёшь.

Артикли с географическими названиями. Условные предложения
нереального характера. Структура be (get) used to.

Словообразование (суффиксы –tion, -al).
Тема 3. Средства массовой информации: хорошо или плохо? (30 часов)
Средства массовой информации: телевидение, радио, пресса, интернет.

Теле- и радиопрограммы России и англоговорящих странах: их достоинства и
недостатки. Универсальность радио как наиболее доступного средства
массовой информации.

Телевидение – способ увидеть весь мир. Любимые телепередачи.
Пресса как источник информации: газеты (центральные (The Times, The

Daily Telegraph) и местные, ежедневные и воскресные, таблоиды (the Sun) и
молодёжные журналы (Just Seventeen, Smash Hits, Shout, TV Hits). Любимые
издания моей семьи, любимые рубрики. Профессия – репортёр (Артём
Боровик). Создание собственного репортажа.

Чтение в жизни современного подростка: печатные книги и книги на
дисках, домашняя и школьная библиотека. Факты из истории книгопечатания
(Иван Фёдоров). Круг чтения мой и моих зарубежных сверстников.
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Любимые писатели мои и моих сверстников (Agatha Christie, Mark Twain,
Jack London, Charles Dickens, Bernard Show, Lewis Carrol, Robert L. Stevenson,
William Shakespeare, Chase, Arthur Conan Doyle, Stephen King, Pete Johnson;
Александр Пушкин, Анна Ахматова, Антон Чехов, Николай Гоголь, Александр
Беляев, Василий Шукшин, Аркадий Вайнер, Александра Маринина). Наиболее
распространённые жанры литературы. Рассказ о любимой книге.

Аббревиатуры. Неисчисляемые существительные. Сложноподчинённые
предложения с союзами whatever, wherever, whenever, whoever, however. Прямая
и косвенная речь. Словосочетания с формами на –ing. Сложноподчинённые
предложения с союзами who, that, which. Образование прилагательных с
помощью суффикса –less.

Тема 4. Попытка стать успешным человеком (27 часов)
Известные люди, добившиеся в жизни успеха собственным трудом: факты,

некоторые биографические данные (Abraham Lincoln, Charlie Chaplin, Mother
Teresa, Jack London, Walt Disney, The Beetles, Bill Gates; Галина Уланова, Слава
Полунин, Ирина Роднина, Алла Пугачёва, Гарри Каспаров). Успешные люди в
твоём окружении.

Взаимоотношения в семье (с родителями, братьями и сёстрами), с
друзьями, со сверстниками. Домашние обязанности. Проблемы подростков и
способы их решения: письмо в молодёжный журнал. Межличностные
конфликты и их решения (на примере отрывка из романа “Jane Eyre” by
C.Bronte).

Некоторые праздники и традиции англоговорящих стран (Christmas,
St.Valentine’s Day, Australia Day, Canada Day, Independence Day, Waiting day,
Thanksgiving day). Семейные праздники: приглашение гостей, подарки,
поздравления (устные и письменные).

Независимость в принятии решений: выбор школьных предметов,
проведение досуга и т.д. Доступные подростку способы зарабатывания
карманных денег (на примере сверстников из англоговорящих стран).

Глаголы в форме Present, Past Simple, Past Perfect, Past Simple Passive
(повторение). Сложное дополнение. Устойчивые словосочетания с глаголами
do и make.

9 класс
Тема 1. Семья и друзья (27 часов)

Каникулы – время приключений и открытий. Как и где может подросток
провести каникулы.

Трудный выбор подростка: семья или друзья. Причины недопонимания
между детьми и родителями. Дружба между мальчиками и девочками. Как
стать идеальным другом.

Самостоятельность и независимость в принятии решений: разные модели
поведения, черты характера. Правила совместного проживания со
сверстниками вдали от родителей.

Организация досуга: отдых на природе, совместное посещение автошоу,
рок-концерта. Обмен впечатлениями.
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Родная страна. Культурная жизнь столицы: места проведения досуга:
театры (The Bolshoi Theatre, the Maly Theatre), цирк (the Yuri Nikylin Circus) и
др. Заказ билетов.

Молодёжь и искусство: кино и видео в жизни подростка (плюсы и
минусы). Как создать интересный фильм: главная идея, сюжет, герои и др.

Видовременные формы глагола в активном и пассивном залогах.
Способы выражения будущего времени (настоящее продолженное время).
Виды вопросительных предложений. Интонация в вопросительных
предложениях и коротких ответах. Предлоги on, about. Выражения с like.
Фразовые глаголы get, give, work.

Тема 2. Путешествие (21 час)
Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и сегодня. Из

истории путешествий: факты из жизни великого путешественника В. Беринга,
трагедия Титаника. Путешествие по пиратской карте. Происхождение
географических названий.

Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. Агенства,
отлёты, сборы. Советы путешественнику: поведение в аэропорту,
самолёте;заполнение декларации и других дорожных документов. Возможности
отдыха молодых людей, впечатления. Готовность к неожиданностям,
присутствие духа (на материале аутентичного рассказа “The Last Inch” by James
Aldridge).

Мы в глобальной деревне. Англоязычные страны и родная страна.
Географическое положение, основные географические и некоторые
исторические данные о Великобритании, США и России. Знание других
народов – ключ к взаимопониманию. Достопримечательности: история
памятника Игла Клеопатры (Cleopatra’s Neddle), Tower Bridge in London, Eiffel
Tower in Paris, Tolstoy Museum in Yasnaya Polyana.

Проблемы глобализации. Влияние процесса глобализации на
экономические, политические и культурные аспекты жизни в нашей стране.

Видовременные формы глагола в активном и пассивном залогах.
Употребление артикля с географическими названиями. Предлоги места и
направления. Модальные глаголы. Возвратные местоимения. Отрицательный
аффикс un-. Суффиксы существительных и прилагательных: -sion, -tion, -ment, -
ive, -able.

Конструкции I would rather…, I would prefer to…
Тема 3. Конфликты (30 часов)

Конфликты между родителями и детьми: их причины, возможные
последствия. Изречения великих на эту тему. Мирное решение семейных
конфликтов (на примере из художественной литературы: “Charlotte’s Web” by
E.B.White).

Письмо в молодёжный журнал: нахождение взаимопонимания между
братьями и сёстрами, детьми и родителями. Пути предотвращения и решения
конфликтов. Советы сверстников и взрослого психолога.

Декларация прав человека. Планета Земля без войн. Военные конфликты
XX века. Влияние знания людей и культуры страны на отношение к ней.
Толерантность или конформизм. Урок толерантности (рассказ немецкого
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мальчика времён Второй мировой войны и история из жизни современного
молодого человека). Музеи мира в разных странах.

Функции инфинитива в предложении. Прямая и косвенная речь. Правила
согласования времён в косвенной речи. Употребление инфинитива с частицей
to и без частицы. Модальные глаголы.  Сослагательное наклонение.
Притяжательные местоимения. Образование наречий при помощи суффикса –
ly.

Тема 4. Сделай свой выбор (27 часов)
Пути получения образования. Проблемы выбора профессии подростками

(на примере Великобритании и России). Популярные современные профессии.
Умение составлять резюме. Роль английского языка в моей будущей
профессии.

Стереотипы, которые мешают жить: религиозные, расовые, возрастные,
половые. Почему важна политическая корректность в отношении людей
старшего возраста, инвалидов, людей других национальностей.

Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта (удовольствия и
последствия). Спорт для здоровья.

Быть непохожим и жить в гармонии: молодёжная культура, музыка (The
Beatles), мода. Кумиры молодёжи в современном кино. Взгляни на мир с
оптимизмом.

Модальные глаголы в функции предположения.
Выражения с глаголами get u keep.

Форма промежуточной аттестации во 7-9 классах-тест
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7 класс
1 четверть: 9 учебных недель. Количество часов: 27.

Тема 1. Международный конкурс подростков (27 часов)

№ Тема урока Кол-
во

часо
в

Содержание Характеристика основных видов
деятельности

Планируемые результаты освоения
раздела, темы

1 Летние каникулы 1 Летние каникулы. ЛЕ по теме
«Участие в соревнованиях» (16).
Международная организация
UNESCO. Рекламное объявление
“We live on the same planet” (Мы
живём на одной планете).

высказываться по теме «Летние
каникулы»; точно и полно понимать
содержание текстов на основе его
информационной переработки;
выразительно читать; использовать
полученную информацию в
собственном высказывании.

Знать содержание рекламного
объявления, диалогов; ЛЕ по теме.
Уметь высказываться по теме
«Летние каникулы»; точно и полно
понимать содержание текстов на
основе его информационной
переработки; выразительно читать;
использовать полученную
информацию в собственном
высказывании.

2 Международный
конкурс

1 ЛЕ по темам  «Участие в
соревнованиях», «Выражение
согласия, несогласия» (5).
Выражение “It’s worth doing
smth.” («Это стоит сделать»).

рассказать о своём участии в
соревновании с опорой на ключевые
слова; вести диалог- обмен
мнениями, выслушать мнение
партнёра, выразить сомнение,
одобрение, неодобрение.

Знать ЛЕ по темам.
Уметь рассказать о своём участии в
соревновании с опорой на ключевые
слова; вести диалог- обмен
мнениями, выслушать мнение
партнёра, выразить сомнение,
одобрение, неодобрение.

3 Участие в
международном
конкурсе.

1 Past Simple, Future Simple
(повторение). ЛЕ по теме «Черты
характера».

употреблять прошедшее и будущее
время в речи; определять
положительные и отрицательные
черты характера; составлять
рекламное объявление.

Знать ЛЕ по теме.
Уметь употреблять прошедшее и
будущее время в речи; определять
положительные и отрицательные
черты характера; составлять
рекламное объявление.
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4 Суффиксы
прилагательных

1 Суффиксы прилагательных - -
able/-ible; -ous, -ive,-ful,-y,-ly, -ic,-
i(an), -al, -ing.

определять и образовывать
прилагательные, переводить на
русский язык.

Знать правила образования
прилагательных при помощи
суффиксов -able/-ible; -ous, -ive,-ful,-
y,-ly, -ic,-i(an), -al, -ing.
Уметь определять и образовывать
прилагательные, переводить на
русский язык.

5 Описание
человека

1 ЛЕ по теме «Черты характера».
Суффиксы прилагательных - -
able/-ible; -ous, -ive,-ful,-y,-ly, -ic,-
i(an), -al, -ing.

образовывать прилагательные;
описывать себя.

Знать правила образования
прилагательных при помощи
суффиксов, ЛЕ по теме.
Уметь образовывать
прилагательные; описывать себя.

6 Британская
традиция

1 Текст “New Year Resolutions”. ЛЕ
по теме «Участие в
соревнованиях (конкурсах)».
Жизненные девизы.
Once/twice/once more.

точно и полно понимать содержание
текста на основе его
информационной переработки;
писать о том, чтобы хотел изменить в
себе, в одноклассниках; обосновать
своё мнение о жизненном девизе.

Знать содержание текста.
Уметь точно и полно понимать
содержание текста на основе его
информационной переработки;
писать о том, чтобы хотел изменить в
себе, в одноклассниках; обосновать
своё мнение о жизненном девизе.

7 Видовременные
формы глагола

1 Present (Simple, Progressive,
Perfect), Past Simple, Future
Simple.3 формы глагола.

точно и полно понимать содержание
текста на основе его
информационной переработки;
писать о том, чтобы хотел изменить в
себе.

Знать правила образования времён.
Уметь точно и полно понимать
содержание текста на основе его
информационной переработки;
писать о том, чтобы хотел изменить в
себе.

8 Будущее глазами
британцев

1 ЛЕ (17). Текст “Our Planet in 10
years” («Наша планета через 10
лет»).

воспринимать речь на слух с
извлечением необходимой
информации и заполнять таблицу;
читать с полным пониманием
содержания.

Знать ЛЕ по теме, содержание
текста.
Уметь воспринимать речь на слух с
извлечением необходимой
информации и заполнять таблицу;
читать с полным пониманием
содержания.
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9 Планы на
будущее

1 ЛЕ для составления
высказывания по теме
«Мои планы на будущее».

составлять рассказ о планах на
будущее.

Знать ЛЕ по теме.
Уметь составлять рассказ о планах
на будущее.

10 Будущее нашей
планеты

1 ЛЕ по теме. рассказать о своём будущем и
будущем планеты с опорой на текст;
вести диалог-обмен мнениями о
возможном будущем планеты.

Знать ЛЕ по теме.
Уметь рассказать о своём будущем
и будущем планеты с опорой на
текст; вести диалог-обмен мнениями
о возможном будущем планеты.

11 Участие в
соревновании

1 Рекламные объявления о
соревнованиях. ЛЕ (5).

точно и полно понимать содержание
текстов на основе их
информационной переработки,
находить конкретную информацию в
текстах (объявлениях), оценивать,
аргументировать свой выбор.

Знать содержание рекламных
объявлений, ЛЕ по теме.
Уметь точно и полно понимать
содержание текстов на основе их
информационной переработки,
находить конкретную информацию в
текстах (объявлениях), оценивать,
аргументировать свой выбор.

12 Заполнение
анкеты

1 Порядок слов в предложении.
Видовременные формы глагола.
Анкета.

употреблять времена, правильно
составлять предложения; заполнять
анкету.

Знать правила образования времён;
порядок слов в английском
предложении; правила заполнения
анкеты.
Уметь употреблять времена,
правильно составлять предложения;
заполнять анкету.

13 Числа и даты 1 Цифры от 100-1000000000.
Даты. Порядок слов в
предложении.

называть большие числа, читать даты
правильно составлять предложения.

Знать правила чтения составных и
многозначных чисел,
хронологических дат; порядок слов в
английском предложении.
Уметь называть большие числа,
читать даты правильно составлять
предложения.
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14 Интересные
факты о городах.

1 Цифры от 100-1000000000. Даты.
Географические и природные
условия, население,
официальные языки
англоговорящих стран
(Великобритании, США, Канады,
Австралии, Новой Зеландии) и
России.
Юмористические рассказы.
Степени сравнения
прилагательных (повторение).

называть большие числа, читать
даты; сравнивать города по
определённым характеристикам;
читать с полным пониманием
содержания.

Знать правила чтения составных и
многозначных чисел,
хронологических дат;
географические данные столиц
англоговорящих стран и России;
правила образования степеней
сравнения прилагательных.
Уметь называть большие числа,
читать даты; сравнивать города по
определённым характеристикам;
читать с полным пониманием
содержания.

15 Известные люди
планеты

1 Андрей Сахаров. Уинстон
Черчилль. Правила чтения
составных и многозначных
чисел, хронологических дат.

искать необходимую информацию,
читать с полным пониманием
содержания; записывать
числительные под диктовку.

Знать биографии знаменитых
людей; правила чтения составных и
многозначных чисел,
хронологических дат.
Уметь искать необходимую
информацию, читать с полным
пониманием содержания; записывать
числительные под диктовку.

16 Герундий 1 Герундий после глаголов: enjoy,
love, like, hate, mind, stop, finish,
give up.

потреблять герундий; соглашаться
или опровергать информацию.

Знать правила употребления
герундия.
Уметь употреблять герундий;
соглашаться или опровергать
информацию.

17 Суеверия 1 ЛЕ по теме «Суеверия» (15).
Герундий. Повелительное
наклонение (повторение).
Приметы в Англии и России.

употреблять герундий; выражать
своё отношение к суевериям,
рассказывать о приметах, в которые
верят люди; воспринимать на слух с
извлечением необходимой
информации.

Знать ЛЕ по теме; правила
употребления герундия; приметы в
Англии и России.
Уметь употреблять герундий;
выражать своё отношение к
суевериям, рассказывать о приметах,
в которые верят люди; воспринимать
на слух с извлечением необходимой
информации.
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18 Хэллоуин 1 Английский праздник Хэллоуин. читать с полным пониманием
содержания, находить необходимую
информацию, ставить предложения в
хронологической
последовательности.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текста.
Уметь читать с полным
пониманием содержания, находить
необходимую информацию, ставить
предложения в хронологической
последовательности.

19 Средства связи 1 ЛЕ по теме (16).Правила чтения
буквы f и буквосочетаний ph, gh.
Each other (друг друга/друг
другу) or one another (друг друга,
один другого).

употреблять ЛЕ в речи; читать по
правилам; озаглавливать текст;
различать each other/one another.

Знать ЛЕ по теме; правила чтения;
разницу в употреблении each
other/one another.
Уметь употреблять ЛЕ в речи;
читать по правилам; озаглавливать
текст; различать each other/one
another.

20 Современные
средства
коммуникации

У

1 ЛЕ по теме. Правила чтения
буквы с в различных
буквосочетаниях.

точно и полно понимать содержание
текста на основе его
информационной переработки,
находить необходимую информацию;
читать по правилам.

Знать содержание текста.
Уметь точно и полно понимать
содержание текста на основе его
информационной переработки,
находить необходимую информацию;
читать по правилам.

21 Разговор по
телефону

1 ЛЕ по теме (7). Правила
называния номера телефона в
английском языке.

читать с полным пониманием
содержания, произносить
телефонные номера; вести
элементарную беседу по телефону
(представиться, попросить нужного
собеседника и оставить сообщение).

Знать ЛЕ по теме; правила
называния номера телефона в
английском языке.
Уметь читать с полным
пониманием содержания,
произносить телефонные номера;
вести элементарную беседу по
телефону (представиться, попросить
нужного собеседника и оставить
сообщение).



18

22 Разговор по
телефону: за и
против

1 ЛЕ по теме. Правила называния
номера телефона в английском
языке. Преимущества и
недостатки разговора по
телефону.

читать телефонные номера; выражать
своё отношение к общению по
телефону, обосновывая своё мнение,
называть преимущества и недостатки
общения по телефону (8-12 фраз).

Знать ЛЕ по теме; правила
называния номера телефона в
английском языке; преимущества и
недостатки разговора по телефону.
Уметь читать телефонные номера;
выражать своё отношение к общению
по телефону, обосновывая своё
мнение, называть преимущества и
недостатки общения  по телефону (8-
12 фраз).

23 Компьютер в
нашей жизни

1 ЛЕ по теме изучения (17). соотносить текст с фотографиями. Знать ЛЕ по теме
Уметь соотносить текст с
фотографиями.

24 Преимущества и
недостатки
компьютера

1 ЛЕ по теме. Текст
«Компьютеры».
Интернациональные слова.
Модальные глаголы can, need
(повторение).

читать с полным пониманием
содержания, выражать своё мнение о
необходимости использования
средств коммуникации в
повседневной жизни.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текста.
Уметь читать с полным
пониманием содержания, выражать
своё мнение о необходимости
использования средств
коммуникации в повседневной
жизни.

25 Повторение по
теме
«Количественные
числительные»

1 Словообразование: суффиксы
прилагательных - -able/-ible; -ous,
-ive,-ful,-y,-ly, -ic,-i(an), -al, -ing.
Количественные числительные.
Герундий.

переводить и употреблять ЛЕ;
образовывать прилагательные;
употреблять герундий.

Уметь переводить и употреблять
ЛЕ; образовывать прилагательные;
употреблять герундий.

26 Повторение по
теме «Герундий»

1 Герундий после глаголов: enjoy,
love, like, hate, mind, stop, finish,
give up. ЛЕ по теме (проверочная
работа).

выполнять лексические и
грамматические упражнения в
формате ОГЭ

Уметь употреблять ЛЕ и
грамматические структуры в речи.
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27 Международные
конкурсы

1 выполнять лексические и
грамматические упражнения

Уметь употреблять ЛЕ и
грамматические структуры в речи.

2 четверть: 7 учебных недель. Количество часов: 21.

Тема 2. Встреча с победителями конкурса (21 час)

28
(1)

Названия стран 1 Случаи употребления артиклей
с континентами, странами,
городами. Страны мира и их
столицы. Диалоги по теме
«Знакомство».

точно и полно понимать содержание
диалогов; вести диалог «Знакомство»
(представиться, расспросить
партнёра); употреблять артикли;
соотносить флаги и страны.

Знать правила употребления
артиклей с континентами, странами,
городами; страны мира и их столицы;
содержание диалогов.
Уметь точно и полно понимать
содержание диалогов; вести диалог
«Знакомство» (представиться,
расспросить партнёра); употреблять
артикли; соотносить флаги и страны.

29
(2)

Страны и
континенты

1 Случаи употребления артиклей с
континентами, странами,
городами. Страны мира и
континенты.
Достопримечательности.
Название рек, океанов, морей,
озёр.

употреблять артикли; заполнять
таблицу; воспринимать на слух
аудиозапись с извлечением
необходимой информации;
рассказывать, чем знаменита наша
страна.

Знать правила употребления
артиклей с географическими
названиями.
Уметь употреблять артикли;
заполнять таблицу; воспринимать на
слух аудиозапись с извлечением
необходимой информации;
рассказывать, чем знаменита наша
страна.

30
(3)

Языки и
национальности

1 Название языков,
национальностей. Употребление
артикля the с национальностями.

читать с полным пониманием
содержания текста; употреблять
артикли; определять страны данных
языков

Знать названия языков,
национальностей; правила
употребления артикля с
национальностями.
Уметь читать с полным
пониманием содержания текста;
употреблять артикли; определять
страны данных языков
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31
(4)

Английский язык
в современном
мире

1 Страны и языки. Текст
«Английский язык в
современном мире».
Придаточные определительные
предложения, вводимые союзами
who, which, that (который).

отвечать на вопросы по карте, читать
с полным пониманием содержания;
соотносить вопросы и ответы;
употреблять союзы who, which, that в
речи.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текста; правила употребления союзов
who, which, that.
Уметь отвечать на вопросы по
карте, читать с полным пониманием
содержания; соотносить вопросы и
ответы; употреблять союзы who,
which, that в речи.

32
(5)

Язык эсперанто 1 Придаточные определительные
предложения, вводимые союзами
who, which, that. Текст «Язык
эсперанто».

читать с полным пониманием
содержания; соотносить графический
образ слова со звуковым; выражать
свою точку зрения о том, каким
должен быть международный язык;
употреблять союзы.

Знать содержание текста, ЛЕ по
теме.
Уметь читать с полным
пониманием содержания; соотносить
графический образ слова со
звуковым; выражать свою точку
зрения о том, каким должен быть
международный язык; употреблять
союзы.

33
(6)

Англоговорящие
страны

1 Тексты «Англоговорящие
страны».

точно и полно понимать содержание
текстов; рассказывать об
англоговорящих странах с опорой на
текст и краткий план.

Знать содержание текстов, ЛЕ по
теме.
Уметь точно и полно понимать
содержание текстов; рассказывать об
англоговорящих странах с опорой на
текст и краткий план.

34
(7)

Родная страна 1 Страны и их столицы. Некоторые
факты о России. Синонимы.

воспринимать и понимать на слух
информацию о странах и их
столицах, использовать языковую и
контекстуальную догадку;
рассказывать о России; подбирать
синонимы.

Знать ЛЕ по теме, ранее изученные
видовременные формы глагола.
Уметь воспринимать и понимать на
слух информацию о странах и их
столицах, использовать языковую и
контекстуальную догадку;
рассказывать о России; подбирать
синонимы.

35
(8)

Изучение
английского
языка

1 Neither…nor... (ни...ни), the only
(единственный). Суффиксы
существительных- -tion/sion, -
er/or; -ance/ence, -ment,-ing/-ity,-

точно и полно понимать содержание
диалогов, образовывать
существительные, употреблять
сочинительный союз.

Знать содержание диалогов,
правила образования
существительных при помощи
суффиксов, ЛЕ по данной теме.
Уметь точно и полно понимать
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ly, -ist. содержание диалогов, образовывать
существительные, употреблять
сочинительный союз.

36
(9)

Причины
изучения
английского
языка

1 Текст «Английский язык». ЛЕ
по теме «Изучение английского
языка». Заимствования.

точно и полно понимать содержание
текста; соотносить информацию в
тексте о роли английского языка с
соответствующей фотографией, со
своими предположениями; выделять
ключевую информацию в
содержании аудиотекста.

Знать содержание текста, ЛЕ по
теме.
Уметь точно и полно понимать
содержание текста; соотносить
информацию в тексте о роли
английского языка с
соответствующей фотографией, со
своими предположениями; выделять
ключевую информацию в
содержании аудиотекста.

37
(10)

Роль иностранных
языков в
современной
жизни

1 Текст «Сколько языков может
знать человек?»

читать, выбирая необходимую
информацию, выделяя главные
факты, соглашаться или опровергать
информацию.

Знать содержание текста; ЛЕ по
теме.
Уметь читать, выбирая
необходимую информацию, выделяя
главные факты, соглашаться или
опровергать информацию.

38
(11)

Способы
изучения
иностранного
языка

1 Вопросы с how. Способы
изучения иностранного языка.

моделировать вопросы;
расспрашивать об отношении к
различным иностранным языкам.

Знать правила образования
вопросов с how; способы изучения
иностранного языка.
Уметь моделировать вопросы;
расспрашивать об отношении к
различным иностранным языкам.

39
(12)

Изучение
русского языка

1 ЛЕ (9). Английская версия
стихотворения А.Пушкина
«Зимнее утро». Отрывки из
газетных статей.

читать аутентичный текст с
пониманием основного содержания,
составить связный текст из
разрозненных частей; декламировать
стихи.

Знать содержание текста; ЛЕ по
теме.
Уметь читать аутентичный текст с
пониманием основного содержания,
составить связный текст из
разрозненных частей; декламировать
стихи.
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40
(13)

Страдательный
залог

1 Понятие страдательного залога.
Образование времен
страдательного залога.

формулировать грамматическое
правило и представлять его в виде
ЛСМ, переводить на русский язык
предложения, содержащие пассивные
конструкции.

Знать образование времен в
страдательном залоге.
Уметь формулировать
грамматическое правило и
представлять его в виде ЛСМ,
переводить на русский язык
предложения, содержащие пассивные
конструкции.

41
(14)

Страдательный
залог

1 Образование страдательного
залога. Стихотворение о
страдательном залоге.

правильно употреблять предложения
в страдательном залоге.

Знать образование времен в
страдательном залоге.
Уметь правильно употреблять
предложения в страдательном залоге.

42
(15)

Путешествие по
англоговорящим
странам

1 Различия в употреблении слов
people/peoples. ЛЕ по теме
«Путешествие». Образование
страдательного залога.

читать с полным пониманием;
составлять связное высказывание по
теме «Путешествие» с опорой на
план и карту; рассказывать о
важнейших проблемах ХХI века.

Знать содержание текста; ЛЕ по
теме.
Уметь читать с полным пониманием;
составлять связное высказывание по
теме «Путешествие» с опорой на
план и карту; рассказывать о
важнейших проблемах ХХI века.

43
(16)

Различные виды
транспорта

1 ЛЕ по теме «Путешествие».
Тексты о популярных видах
транспорта.

воспринимать на слух аудиозапись с
извлечением необходимой
информации при прослушивании
диалога по теме «Путешествие»,
сравнивать виды транспорта по их
характеристикам.

Знать содержание текстов.
Уметь воспринимать на слух
аудиозапись с извлечением
необходимой информации при
прослушивании диалога по теме
«Путешествие», сравнивать виды
транспорта по их характеристикам.

44
(17)

Любимый вид
транспорта

1 ЛЕ для составления
высказывания по теме
“Путешествие”.

рассказывать о любимом виде
транспорта.

Знать ЛЕ по теме.
Уметь рассказывать о любимом
виде транспорта.

45
(18)

Повторение по
теме
«Словообразован

1 Придаточные определительные
предложения, вводимые союзами
who, which, that.

переводить и употреблять ЛЕ;
образовывать существительные;
союзы who, which, that; образовывать

Уметь переводить и употреблять ЛЕ;
образовывать существительные;
союзы who, which, that; образовывать
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ие" Словообразование: суффиксы
существительных- -tion/sion, -
er/or; -ance/ence, -ment,-ing/-ity,-
ly, -ist. Вопросы с how.

вопросы с how. вопросы с how.

46
(19)

Повторение по
теме
«Страдательный
залог. Артикли»

1 Случаи употребления артиклей с
географическими названиями,
национальностями. Придаточные
определительные предложения,
вводимые союзами who, which,
that. Страдательный залог
(проверочная работа).

выполнять лексические и
грамматические упражнения в
формате ОГЭ

Уметь употреблять ЛЕ и
грамматические структуры в речи.

47
(20)

Повторение по
теме
«Англоговорящие
страны».

1 ЛЕ по данной теме. выполнять лексические и
грамматические упражнения

Уметь употреблять ЛЕ и
грамматические структуры в речи.

48
(21)

Знатоки
английского
языка

1 Лексический и грамматический
материал данной темы.

выполнять лексические и
грамматические упражнения

Уметь употреблять ЛЕ и
грамматические структуры в речи.

3 четверть: 10 учебных недель. Количество часов: 30

Тема 3. Посмотри на проблемы подростков: школьное образование (30 часов)

49 Проблемы 1 Текст «Проблемы подростков». читать с извлечением определённой Знать содержание текста; ЛЕ по
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(1) современного
подростка

To be allowed to (not allowed to). информации; рассказать о том, что
позволяется, не разрешается делать и
объяснить почему.

теме.
Уметь читать с извлечением
определённой информации;
рассказать о том, что позволяется, не
разрешается делать и объяснить
почему.

50
(2)

Взаимоотношения
в семье

1 ЛЕ (16). Употребление
прилагательных/наречий после
глаголов be/look/ feel.

понимать на слух информацию,
передаваемую при помощи
несложного текста, выразить своё
понимание в требуемой форме
(заполнить таблицу).

Знать ЛЕ по теме, правила
употребления
прилагательных/наречий после
глаголов be/look/ feel.
Уметь понимать на слух
информацию, передаваемую при
помощи несложного текста, выразить
своё понимание в требуемой форме
(заполнить таблицу).

51
(3)

Взаимоотношения
с друзьями,
сверстниками

1 ЛЕ по теме «Проблемы
подростков». Be/look/ feel+
adjective/adverb.

описывать свои чувства,
возникающие при определённых
обстоятельствах; высказать и
обосновать свою точку зрения по
поводу того, что школа играет
большую роль в жизни подростка.

Знать ЛЕ по теме, правила
употребления
прилагательных/наречий после
глаголов be/look/ feel.
Уметь описывать свои чувства,
возникающие при определённых
обстоятельствах; высказать и
обосновать свою точку зрения по
поводу того, что школа играет
большую роль в жизни подростка.

52
(4)

Дорога в школу 1 Предлоги места (up, down, along,
around, through, across). Фразы
речевого этикета “Asking the
way”. Диалог между
полицейским и женщиной.

читать с полным пониманием Знать предлоги места, фразы
речевого этикета “Asking the way,
содержание диалога.
Уметь читать с полным пониманием

53
(5)

Ориентация в
городе

1 ЛЕ по теме «Asking the way».
Предлоги места. Речевой оборот
It takes me…to do smth. Чтение i,

соотнести графический образ слова
со звуковым; употреблять речевой
оборот, ЛЕ по теме; вести диалог-

Знать предлоги места, фразы
речевого этикета “Asking the
way,правила чтения, речевой оборот.
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ou перед gh; au+gh, ai/ei+gh. расспрос с использованием
вербальных средств для запроса,
уточнения и сообщения информации.

Уметь соотнести графический образ
слова со звуковым; употреблять
речевой оборот, ЛЕ по теме; вести
диалог-расспрос с использованием
вербальных средств для запроса,
уточнения и сообщения информации.

54
(6)

Маршруты
путешествия по
городу

1 ЛЕ по теме « Asking the way».
Предлоги места. Структура It
takes me…to do smth. Интервью с
гостями Лондона

употреблять речевой оборот, ЛЕ по
теме; понимать на слух информацию,
передаваемую  при помощи
несложного текста, выразить своё
понимание в требуемой форме
(заполнить таблицу); читать
анекдоты с извлечением основной
информации.

Знать предлоги места, фразы
речевого этикета “Asking the way,
речевой оборот.
Уметь употреблять речевой оборот,
ЛЕ по теме; понимать на слух
информацию, передаваемую  при
помощи несложного текста, выразить
своё понимание в требуемой форме
(заполнить таблицу); читать
анекдоты с извлечением основной
информации.

55
(7)

Школьная жизнь 1 Анкета «Мог ли ты быть
хорошим учителем?» Интервью с
А. Брайен. ЛЕ по темам:
«Проблемы подростков»,
«Asking the way».

понимать на слух информацию,
передаваемую  при помощи
несложного текста, выразить своё
понимание в требуемой форме
(ответить на вопросы); переводить и
употреблять ЛЕ; соотнести
графический образ слова со
звуковым.

Знать содержание анкеты; ЛЕ.
Уметь понимать на слух
информацию, передаваемую  при
помощи несложного текста, выразить
своё понимание в требуемой форме
(ответить на вопросы); переводить и
употреблять ЛЕ; соотнести
графический образ слова со
звуковым.

56
(8)

Модальные
глаголы

1 Модальные глаголы ,
выражающие совет (must,

употреблять модальные глаголы для
выражения совета; соотнести

Знать правила употребления
модальных глаголов.
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mustn’t, needn’t, have to, should,
shouldn’t.

графический образ слова со
звуковым.

Уметь употреблять модальные
глаголы для выражения совета;
соотнести графический образ слова
со звуковым.

57
(9)

Взаимоотношения
со сверстниками

1 Модальные глаголы. Диалог двух
подростков. Шутки.

употреблять модальные глаголы для
выражения совета; читать с
извлечением основной информации.

Знать правила употребления
модальных глаголов; содержание
диалогов и шуток.
Уметь употреблять модальные
глаголы для выражения совета;
читать с извлечением основной
информации.

58
(10)

Школьные годы
чудесные

1 Стихотворение «Школьные годы
чудесные».  Преимущества и
недостатки школьной жизни.
Различие в употреблении
глаголов to learn u to study.

читать с читать с полным
пониманием; выражать своё мнение
по поводу преимуществ и
недостатков школьной жизни;
различать и употреблять глаголы to
learn u to study в речи.

Знать содержание стихотворения;
ЛЕ по теме; различие в употреблении
глаголов to learn u to study.
Уметь читать с читать с полным
пониманием; выражать своё мнение
по поводу преимуществ и
недостатков школьной жизни;
различать и употреблять глаголы to
learn u to study в речи.

59
(11)

Идеальная школа 1 Стихотворение «Школьные годы
чудесные» (наизусть).  Тексты
«Идеальная школа глазами
учеников». Школьные предметы.
Воспоминания англичанина о
школе.

читать с читать с полным
пониманием; понимать на слух
информацию о школьной жизни,
выразить своё понимание в
требуемой форме (ответить на
вопросы); читать стихотворение
наизусть.

Знать содержание стихотворения
наизусть; ЛЕ по теме; содержание
текстов.
Уметь читать с читать с полным
пониманием; понимать на слух
информацию о школьной жизни,
выразить своё понимание в
требуемой форме (ответить на
вопросы); читать стихотворение
наизусть.
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60
(12)

Школа моей
мечты

1 Различие в употреблении quite u
quiet. ЛЕ по теме: «Идеальная
школа».

различать и употреблять слова quite
u quiet в речи; кратко передать
основную информацию
прочитанного текста с
использованием лингвистических
средств, содержащихся в нём;
рассказать о своём представлении об
идеальной школе.

Знать ЛЕ по теме; различие в
употреблении слов quite u quiet.
Уметь различать и употреблять
слова quite u quiet в речи; кратко
передать основную информацию
прочитанного текста с
использованием лингвистических
средств, содержащихся в нём;
рассказать о своём представлении об
идеальной школе.

61
(13)

Абсолютная
форма
притяжательных
местоимений

1 Абсолютная форма
притяжательных местоимений:
mine, yours, his, hers, its, ours,
theirs.

понимать на слух информацию,
передаваемую  при помощи
несложного текста, выразить своё
понимание в требуемой форме
(закончить предложения);
употреблять  абсолютную форму
притяжательных местоимений.

Знать абсолютную форму
притяжательных местоимений.
Уметь понимать на слух
информацию, передаваемую  при
помощи несложного текста, выразить
своё понимание в требуемой форме
(закончить предложения);
употреблять  абсолютную форму
притяжательных местоимений.

62
(14)

Образование в
англоговорящих
странах

1 Образование в Австралии,
Великобритании и США. ЛЕ
(15).

читать с полным пониманием;
извлекать необходимую
информацию.

Знать содержание текстов; ЛЕ по
теме.
Уметь читать с полным
пониманием; извлекать необходимую
информацию.

63
(15)

Школьная форма:
за и против

1 ЛЕ по теме «Школа». Аргументы
за и против школьной формы.

высказывать своё отношение к
школьной форме.

Знать ЛЕ по теме.
Уметь высказывать своё отношение
к школьной форме.

64
(16)

Пассивный залог 1 Образование пассивного
(страдательного залога).
Английские фразовые глаголы
(глаголы с послеслогами).

трансформировать активные формы в
пассивные.

Знать правила образования
страдательного залога, английские
фразовые глаголы.
Уметь трансформировать активные
формы в пассивные.
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65
(17)

Книги о жизни
подростков

1 Отрывки из книг. ЛЕ (10).
Различие в употреблении
глаголов to hear u to listen (to).

читать с пониманием общего
содержания; извлекать необходимую
информацию; различать и
употреблять глаголы to hear u to listen
(to) в речи.

Знать содержание текстов; ЛЕ по
теме; различие в употреблении
глаголов to hear u to listen (to).
Уметь читать с пониманием общего
содержания; извлекать необходимую
информацию; различать и
употреблять глаголы to hear u to listen
(to) в речи.

66
(18)

Различные виды
наказания

1 Виды наказаний в британских
школах. ЛЕ (11). Образование
существительных при помощи
суффиксов –tion/-sion, -ment.

читать с полным пониманием;
извлекать необходимую
информацию; образовывать
существительные.

Знать ЛЕ по теме; образование
существительных при помощи
суффиксов –tion/-sion, -ment.
Уметь читать с полным пониманием;
извлекать необходимую
информацию; образовывать
существительные.

67
(19)

Кодекс правил
поведения

1 Правила поведения в британских
школах.

читать с полным пониманием;
извлекать необходимую
информацию; сравнивать правила
поведения в российских школах и
школах Великобритании.

Знать ЛЕ по теме.
Уметь читать с полным пониманием;
извлекать необходимую
информацию; сравнивать правила
поведения в российских школах и
школах Великобритании.

68
(20)

Условные
придаточные
предложения

1 Условные придаточные
предложения I u II типов (First
and Second Conditionals).

употреблять условные предложения. Знать правила образования
условных придаточных предложений
I u II типов.
Уметь употреблять условные
предложения.

69
(21)

Наши мечты о
будущем

1 Условные придаточные
предложения I u II типов

употреблять условные предложения. Знать правила образования
условных придаточных предложений
I u II типов.
Уметь употреблять условные
предложения.
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70
(22)

Школьные друзья 1 ЛЕ по теме «Друзья» . II тип
условных предложений.
Разговоры подростков.

употреблять условные предложения;
читать с полным пониманием;
воспринимать на слух аудиозапись с
извлечением необходимой
информации (соотносить тексты и
фотографии).

Знать ЛЕ по теме; правила
образования II типа условных
придаточных предложений;
содержание диалогов подростков.
Уметь употреблять условные
предложения; читать с полным
пониманием; воспринимать на слух
аудиозапись с извлечением
необходимой информации (
соотносить тексты и фотографии).

71
(23)

Сложное
дополнение

1 Образование сложного
дополнения (существительное в
именительном падеже или
местоимения в объектном +
инфинитив). Пословицы о
дружбе.

употреблять в речи сложные
дополнения; передавать значение
английских и русских пословиц о
дружбе.

Знать правила образования сложного
дополнения; пословицы о дружбе.
Уметь употреблять в речи сложные
дополнения; передавать значение
английских и русских пословиц о
дружбе.

72
(24)

День друзей 1 Словосочетания :
существительное
+существительное,
прилагательное
+существительное. Текст «День
друзей».

читать с полным пониманием;
извлекать необходимую
информацию; различать
словосочетания.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текста.
Уметь читать с полным пониманием;
извлекать необходимую
информацию; различать
словосочетания.

73
(25)

Проблемы
подростков

1 Письма из молодёжных
журналов. Чтение
буквосочетаний: oo, ou, ow.

читать с полным пониманием;
выделять ключевую информацию в
содержании текста и выразить своё
отношение к прочитанному;
соотнести графический образ слова
со звуковым.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текстов.
Уметь читать с полным пониманием;
выделять ключевую информацию в
содержании текста и выразить своё
отношение к прочитанному;
соотнести графический образ слова
со звуковым.
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74
(26)

Возможные пути
решения проблем
подростков

1 Употребление в речи one/ones.
Проблемы курения.

читать с полным пониманием;
выделять ключевую информацию в
содержании текста и кратко выразить
своё отношение к курению;
употреблять в речи слов one/ ones.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текста о курении; правила
употребления слов one/ ones.
Уметь читать с полным пониманием;
выделять ключевую информацию в
содержании текста и кратко выразить
своё отношение к курению;
употреблять в речи слов one/ ones.

75
(27)

Проблема курения ЛЕ по теме. Плакаты против
курения.

отвечать на вопросы по проблеме
курения.

Знать ЛЕ по теме.
Уметь выразить своё отношение к
курению; рисовать плакаты против
курения.

76
(28)

Повторение по
теме «Школа»

1 Модальные глаголы.
Употребление
прилагательных/наречий  после
глаголов be/look/ feel.
Предлоги места. Абсолютная
форма притяжательных
местоимений. Условные
придаточные предложения II
типа. Сложное дополнение.
Пассивный залог.

употреблять модальные глаголы,
прилагательные/наречия  после
глаголов be/look/ feel; предлоги
места; абсолютную форму
притяжательных местоимений;
условные придаточные предложения
II типа; сложное дополнение;
пассивный залог.

Уметь употреблять модальные
глаголы, прилагательные/наречия
после глаголов be/look/ feel; предлоги
места; абсолютную форму
притяжательных местоимений;
условные придаточные предложения
II типа; сложное дополнение;
пассивный залог.

77
(29)

Повторение по
теме « Сложное
дополнение»

1 Лексический и грамматический
материал данной темы
(проверочная работа).

выполнять лексические и
грамматические упражнения в
формате ОГЭ

Уметь употреблять ЛЕ и
грамматические структуры в речи.

78
(30)

Легко ли быть
молодым?

1 ЛЕ по теме «Проблемы
подростков».

употреблять ЛЕ в речи; выполнять
различные задания в игровой форме.

Знать ЛЕ по теме.
Уметь употреблять ЛЕ в речи;
выполнять различные задания в
игровой форме.

4 четверть: 9 учебных недель. Количество часов: 27
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Тема 4. Спорт – это весело (27 часов)

79
(1)

Виды спорта 1 ЛЕ по теме «Виды спорта». соотносить графический образ слова
со звуковым; читать текст с
пониманием общего содержания по
теме «Спорт»; догадываться о
значении отдельных слов с опорой на
языковую и контекстуальную
догадку.

Знать ЛЕ по теме.
Уметь соотносить графический
образ слова со звуковым; читать
текст с пониманием общего
содержания по теме «Спорт»;
догадываться о значении отдельных
слов с опорой на языковую и
контекстуальную догадку.

80
(2)

Места для
занятий спортом

1 ЛЕ по теме «Виды спорта».
Способы образования наречий.

соотносить виды спорта с местами
для их занятий; распределять наречия
по подклассам; высказываться по
теме «Почему люди занимаются
спортом?».

Знать ЛЕ по теме; способы
образования наречий.
Уметь соотносить виды спорта с
местами для их занятий;
распределять наречия по подклассам;
высказываться по теме «Почему
люди занимаются спортом?».

81
(3)

Любимый вид
спорта

1 ЛЕ по теме «Виды спорта».
Мнения подростков о спорте.
Шутки о спорте.

читать тексты с полным пониманием;
определять последовательность
ключевых сообщений, действий,
фактов в аудиотексте по теме
«Спорт».

Знать ЛЕ по теме; содержание
текстов, шуток.
Уметь читать тексты с полным
пониманием; определять
последовательность ключевых
сообщений, действий, фактов в
аудиотексте по теме «Спорт».

82
(4)

Здоровый образ
жизни

1 ЛЕ по теме «Спорт». Текст по
теме «Как люди стараются быть
в форме».

читать текст с полным пониманием;
отвечать на вопросы анкеты.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текста.
Уметь читать текст с полным
пониманием; отвечать на вопросы
анкеты.

83
(5)

Наречия и
прилагательные

1 Прилагательные. Наречия. употреблять прилагательные и
наречия в речи.

Знать разницу в употреблении
прилагательных и наречий.
Уметь употреблять прилагательные
и наречия в речи.

84
(6)

Денежные
единицы России,
США,
Великобритании

1 Денежные единицы России,
США, Великобритании. Текст
“Reverie”.

понимать на слух информацию,
передаваемую при помощи
несложного текста и выражать своё
понимание в требуемой форме

Знать денежные единицы России,
США, Великобритании; содержание
текста.
Уметь понимать на слух
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(заполнить таблицу); отвечать на
вопросы с использованием
информации, содержащейся в
прочитанном тексте.

информацию, передаваемую при
помощи несложного текста и
выражать своё понимание в
требуемой форме (заполнить
таблицу); отвечать на вопросы с
использованием информации,
содержащейся в прочитанном тексте.

85
(7)

Робин - Боббин 1 ЛЕ по теме «Здоровый образ
жизни». Стихотворение и
перевод Чуковского.

выразительно читать стихотворение;
высказываться по теме «Здоровый
образ жизни».

Знать ЛЕ по теме; содержание
стихотворения.
Уметь выразительно читать
стихотворение; высказываться по
теме «Здоровый образ жизни».

86
(8)

Витамины в
жизни людей

1 Стихотворение «Робин –
Боббин». Текст «Витамины в
жизни людей».

читать стихотворение наизусть;
читать текст о витаминах с
выборочным извлечением
информации; прогнозировать
правильность (неправильность)
утверждений и проводить
правильность прогноза с помощью
текста.

Знать ЛЕ по теме; содержание
стихотворения; текста.
Уметь читать стихотворение
наизусть; читать текст о витаминах с
выборочным извлечением
информации; прогнозировать
правильность (неправильность)
утверждений и проводить
правильность прогноза с помощью
текста.

87
(9)

Правильное
питание

1 ЛЕ по теме «Здоровье дороже
богатства». Условные
предложения с if u might.
Стихотворение «Робин –
Боббин».

читать стихотворение наизусть;
соглашаться или на соглашаться с
данными утверждениями; кратко
высказываться по теме раздела
«Здоровье» с использованием
активной лексики и нового
грамматического материала.

Знать ЛЕ по теме; употребление
предложений с if u might.
Уметь читать стихотворение
наизусть; соглашаться или на
соглашаться с данными
утверждениями; кратко
высказываться по теме раздела
«Здоровье» с использованием
активной лексики и нового
грамматического материала.

88
(10)

Советы врача 1 ЛЕ по теме. Диалоги «У врача»,
«В аптеке».

читать с полным пониманием;
составлять диалог; соотносить слова
с их описанием.

Знать ЛЕ по теме; содержание
диалогов.
Уметь читать с полным
пониманием; составлять диалог;
соотносить слова с их описанием.
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89
(11)

Неудачи в спорте 1 ЛЕ по теме «Спорт», «Здоровье».
Прилагательные. Наречия

употреблять прилагательные и
наречия в речи; отвечать на вопросы.

Знать ЛЕ по теме; разницу в
употреблении прилагательных и
наречий.
Уметь употреблять прилагательные
и наречия в речи; отвечать на
вопросы.

90-
91

(12-
13)

Рассказы о спорте 2 ЛЕ по теме «Спорт». Текст
«Опасные виды спорта».

читать с  извлечением определённой
информации; прогнозировать
дальнейший ход событий на основе
прочитанного и проверить
правильность прогноза с помощью
текста; пересказывать от имени
главных героев.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текстов.
Уметь читать с  извлечением
определённой информации;
прогнозировать дальнейший ход
событий на основе прочитанного и
проверить правильность прогноза с
помощью текста; пересказывать от
имени главных героев.

92
(14)

Олимпийские
игры

1 Список дат и стран, где
проходили летние и зимние
олимпийские игры. История
олимпийских игр.

читать с полным пониманием;
высказывать предположения при
ответе на вопросы и проверять
правильность своих предположений с
помощью аудиозаписи или печатного
текста; извлекать основную и
определённую информацию из
содержания аудиотекста по теме
раздела.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текста.
Уметь читать с полным
пониманием; высказывать
предположения при ответе на
вопросы и проверять правильность
своих предположений с помощью
аудиозаписи или печатного  текста;
извлекать основную и определённую
информацию из содержания
аудиотекста по теме раздела.

93
(15)

Олимпийские
чемпионы

1 Олимпийские чемпионы. Ирина
Роднина. Владимир Третьяк.
Владимир Сальников. Сергей
Бубка.

воспринимать информацию на слух с
опорой на печатный текст;
соотносить графический образ слова
со звуковым.

Знать ЛЕ по теме; содержание
диалога.
Уметь воспринимать информацию
на слух с опорой на печатный текст;
соотносить графический образ слова
со звуковым.

94
(16)

Выдающиеся
спортсмены
России

1 Выдающиеся спортсмены
России.

рассказать о выдающихся
спортсменах России; обсудить черты
характера хорошего спортсмена,
почему люди любят соревноваться.

Знать ЛЕ по теме; выдающихся
спортсменов России.
Уметь рассказать о выдающихся
спортсменах России; обсудить черты
характера хорошего спортсмена,
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почему люди любят соревноваться.
95

(17)
Степени
сравнения
наречий

1 Правила образования степеней
сравнения наречий.

образовывать степени сравнения
наречий.

Знать правила образования
степеней сравнения наречий.
Уметь образовывать степени
сравнения наречий.

96
(18)

Всемирные
юношеские игры
в Москве

1 Правила образования степеней
сравнения наречий. История
всемирных  юношеских игр в
Москве.

образовывать степени сравнения
наречий; читать с полным
пониманием содержания, извлекать
необходимую информацию.

Знать ЛЕ по теме; правила
образования степеней сравнения
наречий; содержание текста.
Уметь образовывать степени
сравнения наречий; читать с полным
пониманием содержания, извлекать
необходимую информацию.

97
(19)

Талисман
молодёжных игр

1 Мишутка - талисман
молодёжных игр.

читать с полным пониманием
содержания, составлять связный
текст о талисмане из разрозненных
частей.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текста.
Уметь читать с полным
пониманием содержания, составлять
связный текст о талисмане из
разрозненных частей.

98
(20)

Письмо из
Древней Греции

1 ЛЕ по теме «Спорт». Наречия. употреблять лексический и
грамматический материал в речи.

Знать ЛЕ по теме «Спорт»;
грамматический материал по теме
«Наречия».
Уметь употреблять лексический и
грамматический материал в речи.

99
(21)

Прилагательные и
наречия

1 ЛЕ по теме «Спорт», «Здоровый
образ жизни». Прилагательные.
Наречия. Степени сравнения
наречий.

употреблять прилагательные и
наречия; образовывать степени
сравнения наречий; употреблять ЛЕ в
речи.

Уметь употреблять прилагательные
и наречия; образовывать степени
сравнения наречий; употреблять ЛЕ в
речи.

100
(22)

Повторение по
теме «Наречия»

1 ЛЕ по теме «Спорт», «Здоровый
образ жизни». Прилагательные.
Наречия. Степени сравнения
наречий (проверочная работа).

употреблять прилагательные и
наречия; образовывать степени
сравнения наречий; употреблять ЛЕ в
речи; выполнять лексические и
грамматические упражнения в
формате ОГЭ.

Уметь употреблять прилагательные
и наречия; образовывать степени
сравнения наречий; употреблять ЛЕ в
речи.
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101
(23)

Повторение по
теме «Спорт»

1 ЛЕ по теме «Спорт». выполнять лексические упражнения.
переводить слова с английского и
русского языков.

Уметь употреблять ЛЕ в речи

102
(24)

Спорт в моей
жизни

1 ЛЕ по теме «Спорт». употреблять ЛЕ в речи; рассказывать
о спорте.

Знать ЛЕ по теме.
Уметь употреблять ЛЕ в речи;
рассказывать о спорте

103
(25)

Волшебный
лабиринт

1 ЛЕ по темам, изученные за год. употреблять ЛЕ в речи; выполнять
различные задания в игровой форме

Знать ЛЕ по теме.
Уметь употреблять ЛЕ в речи;
выполнять различные задания в
игровой форме

104
(26)

Здоровым быть –
горе забыть

1 ЛЕ по теме «Спорт», «Здоровый
образ жизни». Грамматический
материал, изученный за год

употреблять ЛЕ в речи; выполнять
различные задания в игровой форме.

Знать ЛЕ по теме; грамматический
материал.
Уметь употреблять ЛЕ в речи;
выполнять различные задания в
игровой форме.

105
(27)

Красота и
здоровье

1 ЛЕ по теме «Спорт», «Здоровый
образ жизни».

употреблять ЛЕ в речи; выполнять
различные задания в игровой форме

Знать ЛЕ по теме; грамматический
материал.
Уметь употреблять ЛЕ в речи;
выполнять различные задания в
игровой форме
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8 класс
1 четверть:  9 учебных недель. Количество часов: 27.

Тема 1. Прекрасная планета, на которой мы живём (27 часов)

№ Тема урока Кол-
во

часо
в

Содержание Характеристика основных видов
деятельности

Планируемые результаты освоения
раздела, темы

1 Климат и погода 1 ЛЕ по теме «Погода» (7).
Стихотворение «Погода».

выразительно читать; соотносить
слова с соответствующими
картинками.

Знать содержание стихотворения;
ЛЕ по теме.
Уметь выразительно читать;
соотносить слова с
соответствующими картинками.

2 Климат и погода в
России и
Великобритании

1 ЛЕ по теме «Погода». Названия
стран и столиц. Стихотворение
«Погода». Структура «It’s…».
Текст «Климат в Англии».

читать текст с детальным
пониманием прочитанного;
выразительно читать стихотворение
наизусть; употреблять структуру
«It’s…»; поддерживать разговор о
погоде.

Знать ЛЕ по теме; содержание
стихотворения, текста.
Уметь читать текст с детальным
пониманием прочитанного;
выразительно читать стихотворение
наизусть; употреблять структуру
«It’s…»; поддерживать разговор о
погоде.

3 Прогноз погоды 1 ЛЕ по теме «Погода» (8). понимать основное содержание
прослушанных текстов о прогнозе
погоды, о погоде в разных странах и
заполнять таблицу о прогнозе в
разных странах; написать прогноз

Знать ЛЕ по теме.
Уметь понимать основное
содержание прослушанных текстов о
прогнозе погоды, о погоде в разных
странах и заполнять таблицу о



37

погоды на завтра, используя ЛЕ по
теме.

прогнозе в разных странах; написать
прогноз погоды на завтра, используя
ЛЕ по теме.

4 Климат и погода в
англоговорящих
странах.

1 Климат в англоговорящих
странах. Тексты «Письма
туристов».

читать  с детальным пониманием
прочитанного и соотносить тексты с
соответствующими фотографиями;
составлять и разыгрывать диалог в
соответствии с заданной ситуацией.

Знать содержание текстов.
Уметь читать  с детальным
пониманием прочитанного и
соотносить тексты с
соответствующими фотографиями;
составлять и разыгрывать диалог в
соответствии с заданой ситуацией.

5 Наша планета
Земля

1 ЛЕ по теме «Космос» (20). Текст
«Земля».

точно и полно понимать содержание
текста на основе его
информационной переработки;

Знать ЛЕ по теме;
содержание текста.
Уметь точно и полно понимать
содержание текста на основе его
информационной переработки;

6 Космос и человек 1 ЛЕ по теме «Космос». Текст
«Галактики».

точно и полно понимать содержание
текста на основе его
информационной переработки;

Знать ЛЕ по теме;
содержание текста.
Уметь точно и полно понимать
содержание текста на основе его
информационной переработки;

7 Определённый
артикль с
уникальными
объектами

1 ЛЕ по теме «Космос». Правила
употребления определённого
артикля с уникальными
объектами и явлениями.

употреблять артикль; соотносить
слова с соответствующими
картинками.

Знать ЛЕ по теме; правила
употребления определённого артикля
с уникальными объектами и
явлениями.
Уметь употреблять артикль;
соотносить слова с
соответствующими картинками.
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8 Прошедшее
длительное время

1 Правила образования
прошедшего длительного
времени (Past Continuous).

заполнять ЛСМ; употреблять данное
время в речи.

Знать правила образования
прошедшего длительного времени.
Уметь заполнять ЛСМ; употреблять
данное время в речи.

9 У страха глаза
велики

1 Текст «Кто там?». Правила
образования прошедшего
длительного времени.

читать  с детальным пониманием
прочитанного; соотносить
графический образ слова со
звуковым; рассказывать о том, что
делали в прошлом, описывать
картинки, используя прошедшее
продолженное время.

Знать правила образования
прошедшего длительного времени;
содержание текста.
Уметь читать  с детальным
пониманием прочитанного;
соотносить графический образ слова
со звуковым; рассказывать о том, что
делали в прошлом, описывать
картинки, используя прошедшее
продолженное время.

10 Пробы пера 1 ЛЕ по теме. Текст «Кто там?». читать  с детальным пониманием
прочитанного; пересказывать текст
от имени героев рассказа.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текста.
Уметь читать  с детальным
пониманием прочитанного;
пересказывать текст от имени героев
рассказа.

11 Знаменитые
космонавты

1 ЛЕ по теме (12). Past Continuous
(Progressive).

на слух воспринимать информацию о
завоеваниях космоса и выражать своё
согласие или несогласие, отвечать на
вопросы после прослушивания.

Знать ЛЕ по теме.
Уметь на слух воспринимать
информацию о завоеваниях космоса
и выражать своё согласие или
несогласие, отвечать на вопросы
после прослушивания.

12 Совершенное и
совершенное
длительное время

1 Предлоги «for» и «since» в
Present Perfect и Present Perfect
Continuous (Progressive).

употреблять времена, предлоги;
сообщать одноклассникам о том, что
делали в детстве, используя Present
Perfect.

Знать правила образования времён;
правила употребления предлогов.
Уметь употреблять времена,
предлоги; сообщать одноклассникам
о том, что делали в детстве,
используя Present Perfect.
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13 Путешествие в
космос

1 Текст «Космические открытия». читать  с детальным пониманием
прочитанного, соотносить
содержание текста с рисунком,
иллюстрирующим содержание одной
из частей текста, озаглавить рисунок.

Знать содержание текста
Уметь читать  с детальным
пониманием прочитанного,
соотносить содержание текста с
рисунком, иллюстрирующим
содержание одной из частей текста,
озаглавить рисунок.

14 Стихийные
бедствия

1 ЛЕ по теме (23). понимать основное содержание
текста, соотносить картинки и
названия к ним, заполнять таблицу
после прослушивания информации о
землетрясениях, торнадо.

Знать ЛЕ по теме.
Уметь понимать основное
содержание текста, соотносить
картинки и названия к ним,
заполнять таблицу после
прослушивания информации о
землетрясениях, торнадо.

15 Землетрясение 1 ЛЕ по теме. Текст
«Землетрясение». Простое
прошедшее и длительное
времена.

искать необходимую информацию,
читать с полным пониманием
содержания; различать Past Simple u
Past Progressive.

Знать содержание текста;
правила образования 2 прошедших
времён.
Уметь искать необходимую
информацию, читать с полным
пониманием содержания; различать
Past Simple u Past Progressive.

16 Торнадо 1 ЛЕ по теме. Текст «Торнады».
Простое прошедшее и
длительное времена. Разница в
употреблении слов to destroy/to
break/to damage (разрушать).

читать с полным пониманием
содержания, озаглавить 6 параграфов
текста о Торнадо; различать Past
Simple u Past Progressive; употреблять
глаголы в значении «разрушать».

Знать ЛЕ по теме; содержание
текста;
правила образования 2 прошедших
времён; разницу в употреблении
глагола «разрушать».
Уметь читать с полным пониманием
содержания, озаглавить 6 параграфов
текста о Торнадо; различать Past
Simple u Past Progressive; употреблять
глаголы в значении «разрушать».
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17 Чрезвычайные
ситуации

1 ЛЕ по теме.  Простое прошедшее
и длительное времена. Разница в
употреблении слов to destroy/to
break/to damage (разрушать).
Текст
« Спасатели».

различать Past Simple u Past
Progressive; употреблять глаголы в
значении «разрушать»; составить
списки профессий, которые
помогают людям справиться со
стихийными бедствиями;
продолжить списки неотложных мер
и обязанностей спасателей.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текста;
правила образования 2 прошедших
времён; разницу в употреблении
глагола «разрушать».
Уметь различать Past Simple u Past
Progressive; употреблять глаголы в
значении «разрушать»; составить
списки профессий, которые
помогают людям справиться со
стихийными бедствиями;
продолжить списки неотложных мер
и обязанностей спасателей.

18 Прошедшее
совершенное
время

1 Правила образования
прошедшего совершенного
времени (Past Perfect).

употреблять Past Perfect в речи. Знать правила образования
прошедшего совершенного времени.
Уметь употреблять Past Perfect в
речи.

19 Поведение
человека в
экстремальных
ситуациях

1 Текст «6 робинзонов и их
гитара». Правила образования
прошедшего совершенного
времени (Past Perfect).

употреблять ЛЕ в речи, прошедшее
совершенное время; читать с полным
пониманием содержания;
пересказывать текст от имени героев
рассказа; прогнозировать содержание
текста по рисунку,
иллюстрирующему его; выбирать
нужную пословицу, которой можно
закончить рассказ.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текста.
Уметь употреблять ЛЕ в речи,
прошедшее совершенное время;
читать с полным пониманием
содержания; пересказывать текст от
имени героев рассказа;
прогнозировать содержание текста
по рисунку, иллюстрирующему его;
выбирать нужную пословицу,
которой можно закончить рассказ.

20 Богатства планеты
Земля

У

1 ЛЕ по теме. Информация о
мировых «чемпионах» (самое
глубокое место на Земле, самая
высокая точка и т.д.).

точно и полно понимать содержание
текста на основе его
информационной переработки,
находить необходимую информацию;

Знать ЛЕ по теме.
Уметь точно и полно понимать
содержание текста на основе его
информационной переработки,
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читать по правилам. находить необходимую информацию;
читать по правилам.

21 Прошедшие
времена
английского
глагола

1 Past Simple, Progressive, Perfect
(сравнение).

сравнивать времена, составлять
ЛСМ, употреблять в упражнениях.

Знать правила образования
прошедших времён.
Уметь сравнивать времена,
составлять ЛСМ, употреблять в
упражнениях.

22 Природа в разных
уголках света

1 Удивительные природные места
в России и англоговорящих
странах (Kingdom of Birds (New
Zealand), Hot and Dangerous
(Australia), the Niagara Falls (the
USA), the Peak District (Great
Britain), “White Nights”(Russia).

читать тексты с пониманием общего
содержания.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текстов.
Уметь читать тексты с пониманием
общего содержания.

23 Природа родного
края

1 ЛЕ по теме изучения. написать рассказ о природных
достопримечательностях места, где
живут учащиеся (на основе
прочитанных текстов).

Знать ЛЕ по теме.
Уметь написать рассказ о природных
достопримечательностях места, где
живут учащиеся (на основе
прочитанных текстов).

24 Повторение  по
теме «Прошедшее
длительное
время»

1 ЛЕ по теме. Прошедшее
длительное (Past Continuous) и
совершенное (Past Perfect)
времена. Артикль the с
уникальными объектами.
Предлоги since/for.

переводить и употреблять ЛЕ;
употреблять прошедшие времена,
различать совершенное и
совершенно длительное время,
артикль с уникальными объектами.

Уметь переводить и употреблять ЛЕ;
употреблять прошедшие времена,
различать совершенное и
совершенно длительное время,
артикль с уникальными объектами.

25 Повторение по
теме «Природа»

1 Прошедшее длительное (Past
Continuous) и совершенное (Past
Perfect) времена. Артикль the с
уникальными объектами.
Предлоги since/for (проверочная

употреблять прошедшие времена,
различать совершенное и
совершенно длительное время,
артикль с уникальными объектами;
выполнять лексические и
грамматические упражнения в

Уметь употреблять прошедшие
времена, различать совершенное и
совершенно длительное время,
артикль с уникальными объектами



42

работа). формате ОГЭ.

26 Земля – опасное
место?

1 ЛЕ по теме. переводить и употреблять ЛЕ;
выполнять различные задания в
игровой форме

Знать ЛЕ по теме; грамматический
материал.
Уметь употреблять ЛЕ в речи;
выполнять различные задания в
игровой форме.

27 Земля - наша
планета

1 ЛЕ по теме. употреблять ЛЕ в речи; выполнять
различные задания в игровой форме

Знать ЛЕ по теме; грамматический
материал.
Уметь употреблять ЛЕ в речи;
выполнять различные задания в
игровой форме

2 четверть:  7 учебных недель. Количество часов: 21.

Тема 2. Лучший друг планеты – это ты (21 час)

28
(1)

Влияние
человеческой
деятельности на
природу

1 ЛЕ по теме (14). Случаи
употребления артиклей  с
географическими названиями.
Знаки по защите окружающей
среды.

выделять главные факты, связанные
с плакатами об охране окружающей
среды; употреблять артикли.

Знать ЛЕ по теме; правила
употребления артиклей  с
географическими названиями.
Уметь выделять главные факты,
связанные с плакатами об охране
окружающей среды; употреблять
артикли.

29
(2)

Артикли с
географическими
названиями

1 ЛЕ по теме. Случаи
употребления артиклей  с
географическими названиями.

употреблять артикли. Знать ЛЕ по теме; правила
употребления артиклей с
географическими названиями.
Уметь употреблять артикли.
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30
(3)

Словообразование
(суффиксы –tion,-
al)

1 ЛЕ по теме. Словообразование:
существительные и глаголы,
имеющие одинаковую форму;
образование существительных от
глаголов при помощи  суффикса
–tion; прилагательных от
существительных при помощи -
al)

выразить своё мнение по теме «Как
можно улучшить наш город»,
используя изученный лексико-
грамматический материал;
переводить слова; определять виды
окружающей среды.

Знать ЛЕ по теме; правила
образования существительных и
прилагательных при помощи
суффиксов.
Уметь выразить своё мнение по теме
«Как можно улучшить наш город»,
используя изученный лексико-
грамматический материал;
переводить слова; определять виды
окружающей среды.

31
(4)

Проблемы
экологии

1 ЛЕ по теме. Текст
«Экологические проблемы».

читать с полным пониманием
содержания; озаглавить текст,
догадаться о значении слов по
контексту.

Знать ЛЕ по теме; содержание текст.
Уметь читать с полным
пониманием содержания; озаглавить
текст, догадаться о значении слов по
контексту.

32
(5)

Среда обитания 1 ЛЕ по теме. Экологические
проблемы.

подбирать подписи к рисункам,
опираясь на прочитанный текст,
отвечать на вопросы.

Знать содержание текста, ЛЕ по
теме.
Уметь подбирать подписи к
рисункам, опираясь на прочитанный
текст, отвечать на вопросы.

33
(6)

Условные
предложения II и
III типа

1 Условные предложения II и III
типа (нереального характера).
Стихотворение «Если бы да
кабы!»

слушать и имитировать интонацию,
звуки, произношение стихотворения;
употреблять условные предложения.

Знать правила образования условных
предложений; содержание
стихотворения.
Уметь слушать и имитировать
интонацию, звуки, произношение
стихотворения; употреблять
условные предложения.

34
(7)

Привычки 1 Структура be (get) used to
smth/doing smth. Стихотворение
«Если бы да кабы!»

делать краткое сообщение о том, что
привык или не привык делать в
школе, дома, используя изученный
грамматический материал.

Знать ЛЕ по теме, стихотворение;
структуру «иметь привычку что-либо
делать».
Уметь делать краткое сообщение о
том, что привык или не привык
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делать в школе, дома, используя
изученный грамматический
материал.

35
(8)

Экология Земли и
экология человека

1 Структура be (get) used to
smth/doing smth. Отрывок из
романа Джонатана Свифта
«Приключения Гулливера».
Стихотворение «Если бы да
кабы!»

читать стихотворение наизусть;
соотносить описания с героями на
картинке.

Знать содержание текста, ЛЕ по
данной теме; стихотворение;
структуру «иметь привычку что-либо
делать».
Уметь читать стихотворение
наизусть; соотносить описания с
героями на картинке.

36
(9)

Взаимоотношение
между людьми в
обществе

1 Отрывок из романа Джонатана
Свифта «Приключения
Гулливера».

точно и полно понимать содержание
текста; устанавливать логическую
последовательность основных фактов
текста.

Знать содержание текста, ЛЕ по
теме.
Уметь точно и полно понимать
содержание текста; устанавливать
логическую последовательность
основных фактов текста.

37
(10)

Идеальный мир 1 ЛЕ по теме. высказать своё мнение о том, как
можно улучшить мир (назвать 3
главных дела), о важности проблем
существующих в современном мире.

Знать ЛЕ по теме.
Уметь высказать своё мнение о том,
как можно улучшить мир (назвать 3
главных дела), о важности проблем
существующих в современном мире.

38
(11)

Промышленные и
бытовые отходы

1 ЛЕ по теме (16). Тексты
«Почему так много выбрасывают
мусор?», «Упакованный груз».

читать с пониманием основного
содержания, выделять необходимую
информацию из прочитанного,
отвечать на вопросы по содержанию.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текстов.
Уметь читать с пониманием
основного содержания, выделять
необходимую информацию из
прочитанного, отвечать на вопросы
по содержанию.

39
(12)

Переработка
отходов

1 ЛЕ по теме. Тексты «Почему так
много выбрасывают мусор?»,
«Упакованный груз».

читать с полным  пониманием
содержания; находить в тексте
синонимы и антонимы некоторым

Знать содержание текстов; ЛЕ по
теме.
Уметь читать с полным
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словам. пониманием содержания; находить в
тексте синонимы и антонимы
некоторым словам.

40
(13)

Совместные
усилия по
наведению
чистоты в месте,
где ты живёшь

1 Смешанный тип условных
предложений.

переводить условные предложения
на русский язык; рассказывать о том,
как каждый может уменьшить
количество выбрасываемого мусора.

Знать правила образования
смешанного типа условных
предложений.
Уметь переводить условные
предложения на русский язык;
рассказывать о том, как каждый
может уменьшить количество
выбрасываемого мусора.

41
(14)

О проблемах
экологии по радио

1 ЛЕ по теме (6). Структура «avoid
doing smth». Стихотворение
британской девочки.

дать совет своим друзьям перед тем,
как организовать пикник, прогулку
на велосипеде и т.д.

Знать ЛЕ по теме; структуру
«избегать что-л. делать»; содержание
стихотворения.
Уметь дать совет своим друзьям
перед тем, как организовать пикник,
прогулку на велосипеде и т.д.

42
(15)

Несколько шагов
к чистой планете

1 ЛЕ по теме. Текст «Способы
защиты природы».

читать с полным пониманием;
озаглавить текст, добавить
выпущенные фрагменты.

Знать содержание текста; ЛЕ по
теме.
Уметь читать с полным пониманием;
озаглавить текст, добавить
выпущенные фрагменты..

43
(16)

Защита
окружающей
среды

1 ЛЕ по теме. Условные
предложения II типа.

воспринимать на слух информацию,
передаваемую с помощью
несложного текста, выражать своё
понимание в требуемой форме (true
or false)..

Знать ЛЕ по теме; содержание
аудиотекста; правила образования
условных предложений II типа.
Уметь воспринимать на слух
информацию, передаваемую с
помощью несложного текста,
выражать своё понимание в
требуемой форме (true or false)..

44
(17)

Как спасти Землю 1 Случаи употребления артиклей с
географическими названиями.
Словообразование: суффиксы –
tion/al.

употреблять артикли, ЛЕ по теме
«Защита окружающей среды»;
образовывать слова.

Уметь употреблять артикли, ЛЕ по
теме «Защита окружающей среды»;
образовывать слова.
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45
(18)

Артикли.
Суффиксы

Случаи употребления артиклей с
географическими названиями.
Условные предложения II и III
типа. Словообразование:
суффиксы –tion/al.

употреблять артикли, условные
предложения II и III типа ЛЕ по теме
«Защита окружающей среды».
образовывать слова.

Уметь употреблять артикли,
условные предложения II и III типа
ЛЕ по теме «Защита окружающей
среды»; образовывать слова.

46
(19)

Повторение  по
теме «Условные
предложения»

1 Лексический и грамматический
материал данной темы
(проверочная работа).

выполнять лексические и
грамматические упражнения в
формате ОГЭ.

Уметь употреблять ЛЕ и
грамматические структуры в речи.

47
(20)

Повторение  по
теме «Экология»

1 Лексический и грамматический
материал данной темы.

выполнять лексические и
грамматические упражнения.

Уметь употреблять ЛЕ и
грамматические структуры в речи.

48
(21)

Конференция по
проблемам
окружающей
среды

1 ЛЕ по теме «Защита
окружающей среды».

высказываться по проблемам
окружающей среды.

Уметь высказываться по проблемам
окружающей среды.

3 четверть: 10 учебных недель. Количество часов: 30

Тема 3. Средства массовой информации: хорошо или плохо? (30 часов)

49 Виды СМИ 1 ЛЕ по теме. Аббревиатура воспринимать на слух информацию, Знать содержание аудиотекста; ЛЕ
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(1) некоторых английских  слов. передаваемую с помощью текста,
выражать своё понимание в
требуемой форме; правильно
произносить сокращения,
употребляемые в английском языке;
выразить своё отношение к
средствам массовой информации.

по теме; аббревиатуру некоторых
англ. слов.
Уметь воспринимать на слух
информацию, передаваемую с
помощью текста, выражать своё
понимание в требуемой форме;
правильно произносить сокращения,
употребляемые в английском языке;
выразить своё отношение к
средствам массовой информации.

50
(2)

Радио и
телевидение

1 Преимущества и недостатки
различных видов СМИ.
Популярные радиостанции
России и Великобритании.
Британский и американский
английский (разница в написании
слов).

понимать на слух информацию,
передаваемую  при помощи текста,
выразить своё понимание в
требуемой форме (заполнить
таблицу); рассказывать о
достоинствах и недостатках
различных средств массовой
информа ции; различать британский
и американский английский..

Знать ЛЕ по теме, содержание
аудиотекста.
Уметь понимать на слух
информацию, передаваемую  при
помощи текста, выразить своё
понимание в требуемой форме
(заполнить таблицу); рассказывать о
достоинствах и недостатках
различных средств массовой
информа ции; различать британский
и американский английский..

51
(3)

Песня о радио 1 ЛЕ по теме. Текст о радио. Песня
Фредди Меркури о радио.

читать текст с пониманием основного
содержания, оценивать информацию
и выражать своё мнение

Знать ЛЕ по теме, содержание
текста, песни.
Уметь читать текст с пониманием
основного содержания, оценивать
информацию и выражать своё
мнение

52
(4)

Исчисляемые и
неисчисляемые
существительные

1 ЛЕ по теме. Песня Фредди
Меркури о радио. Исчисляемые и
неисчисляемые
существительные.

читать с полным пониманием слова
песни, различать исчисляемые и
неисчисляемые существительные;
драматизировать диалоги о TV и
радио.

Знать ЛЕ по теме; содержание песни
Фредди Меркури о радио;
исчисляемые и неисчисляемые
существительные.
Уметь читать с полным пониманием
слова песни, различать исчисляемые
и неисчисляемые существительные;
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драматизировать диалоги о TV и
радио.

53
(5)

Телевидение 1 ЛЕ по теме. Текст «Новый год с
TV».

читать текст с полным пониманием
содержания, составить высказывание
по аналогии с прочитанным с опорой
на краткий план; выразить свою
точку зрения на утверждение о том,
что средства массовой информации
объединяют людей.

Знать ЛЕ по теме, содержание текста
Уметь читать текст с полным
пониманием содержания, составить
высказывание по аналогии с
прочитанным с опорой на краткий
план; выразить свою точку зрения на
утверждение о том, что средства
массовой информации объединяют
людей.

54
(6)

Телепередачи.
Телевизионные
каналы

1 ЛЕ по теме. Жанры телепередач.
ЛЕ имеющие одинаковое
произношение.

понимать основное содержание,
несложную информацию о словах
имеющих одинаковое произношение;
составить мини-словарь телепередач.

Знать ЛЕ по теме; жанры
телепередач.
Уметь понимать основное
содержание,  несложную
информацию о словах имеющих
одинаковое произношение; составить
мини-словарь телепередач.

55
(7)

Телевидение –
способ увидеть
весь мир

1 ЛЕ по теме. Жанры телепередач.
Структура «глагол + -ing».

употреблять ЛЕ, составлять
предложения с данной структурой.

Знать ЛЕ по теме; жанры
телепередач; структуру «глагол + -
ing».
Уметь употреблять ЛЕ, составлять
предложения с данной структурой.

56
(8)

Любимые
передачи

1 ЛЕ для составления
монологического высказывания
по данной теме.

рассказывать о своей любимой ТВ –
передаче.

Знать ЛЕ по теме.
Уметь рассказывать о своей
любимой ТВ – передаче.

57
(9)

Газеты в
Великобритании

1 ЛЕ по теме. Британские газеты. читать текст с полным пониманием
содержания, соотносить заголовок
статьи с темой.

Знать ЛЕ по теме, содержание
текста.
Уметь читать текст с полным
пониманием содержания, соотносить
заголовок статьи с темой.
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58
(10)

Периодика в
нашей жизни

1 ЛЕ по теме. Газетные статьи. читать с полным пониманием;
соотносить заголовки статей с
темами; расспросить партнёра, какие
газеты он читает, ответить на его
вопросы; рассказать о любимой
газете/журнале.

Знать ЛЕ по теме, содержание
текстов.
Уметь читать с полным
пониманием; соотносить заголовки
статей с темами; расспросить
партнёра, какие газеты он читает,
ответить на его вопросы; рассказать о
любимой газете/журнале.

59
(11)

Учимся писать
статьи

1 ЛЕ по теме. Текст «Быть
скромным». Условные
предложения If…

подобрать подходящий по смыслу
заголовок, высказать своё мнение о
прочитанном с опорой на данные
фразы, словосочетания; отвечать на
вопросы о местной газете (что можно
было бы сделать, чтобы она была
интереснее).

Знать содержание текста; ЛЕ по
теме.
Уметь подобрать подходящий по
смыслу заголовок, высказать своё
мнение о прочитанном с опорой на
данные фразы, словосочетания;
отвечать на вопросы о местной газете
(что можно было бы сделать, чтобы
она была интереснее).

60
(12)

Профессия –
репортёр

1 ЛЕ по теме. Сложноподчинённые
предложения с союзами
whenever, whatever, however,
whoever, wherever. Текст «Где бы
ни случилось…».

читать с полным пониманием,
озаглавить текст; запрашивать
информацию о любимом
телекомментаторе.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текста; сложноподчинённые
предложения.
Уметь читать с полным
пониманием, озаглавить текст;
запрашивать информацию о
любимом телекомментаторе.

61
(13)

Известный
журналист

1 ЛЕ по теме. Сложноподчинённые
предложения с союзами
whenever, whatever, however,
whoever, wherever. Текст об
известном русском репортёре
Артёме Боровике.

читать с полным пониманием,
выделить новую информацию;
провести интервью с известным
писателем, спортсменом, политиком,
используя изученный лексико-
грамматический материал.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текста; сложноподчинённые
предложения.
Уметь читать с полным пониманием,
выделить новую информацию;
провести интервью с известным
писателем, спортсменом, политиком,
используя изученный лексико-
грамматический материал.
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62
(14)

Рассказ о
хорошем человеке

1 ЛЕ для составления
монологического высказывания
по данной теме.

рассказывать о любимом хорошем
человеке.

Знать ЛЕ по теме.
Уметь рассказывать о любимом
хорошем человеке.

63
(15)

Роль книг в нашей
жизни

1 ЛЕ по теме. Текст «Памела,
Анди, Маргарет».

читать с полным пониманием,
отвечать на вопросы.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текстов.
Уметь читать с полным
пониманием, отвечать на вопросы.

64
(16)

Чтение в жизни
современного
подростка

1 ЛЕ по теме. Текст «Памела,
Анди, Маргарет». Герундий.

опровергать или соглашаться с
утверждениями из текста; составлять
предложения с герундием; выразить
свою точку зрения о том, почему
книги всё ещё популярны несмотря
на большое количество иных средств
информации.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текстов; герундий.
Уметь опровергать или соглашаться
с утверждениями из текста;
составлять предложения с
герундием; выразить свою точку
зрения о том, почему книги всё ещё
популярны несмотря на большое
количество иных средств
информации.

65
(17)

Любимые книги 1 ЛЕ по теме. Интервью с
известным американским
репортёром.

воспринимать на слух информацию,
высказать своё  мнение об
услышанном; читать с полным
пониманием;   соотносить тексты и
фотографии; выявлять читательские
интересы партнёра.

Знать ЛЕ по теме, содержание
аудиотекста.
Уметь воспринимать на слух
информацию, высказать своё  мнение
об услышанном; читать с полным
пониманием;   соотносить тексты и
фотографии; выявлять читательские
интересы партнёра.

66
(18)

Прямая и
косвенная речь

1 Прямая и косвенная речь. перефразировать предложения из
прямой речи в косвенную

Знать правила образования прямой и
косвенной речи.
Уметь перефразировать
предложения из прямой речи в
косвенную
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67
(19)

Глаголы,
вводящие
косвенную речь

1 Прямая и косвенная речь.
Глаголы, вводящие косвенную
речь. Текст «Плохая память».

читать с полным пониманием;
перефразировать текст  из прямой
речи в косвенную.

Знать правила образования прямой и
косвенной речи.
Уметь читать с полным пониманием;
перефразировать текст  из прямой
речи в косвенную.

68
(20)

Вопросы в
косвенной речи

1 Прямая и косвенная речь.
Правила перевода вопросов из
прямой в косвенную.

переводить вопросы из прямой речи
в косвенную.

Знать правила образования прямой
и косвенной речи.
Уметь переводить вопросы из
прямой речи  в косвенную.

69
(21)

Просьбы и
команды в
косвенной речи

1 Прямая и косвенная речь.
Правила перевода просьб и
команд из прямой в косвенную.
Текст «Радио, ТВ, Интернет».

составить текст из разрозненных
частей, озаглавить текст, читать с
полным пониманием; переводить
просьбы и команды из прямой речи в
косвенную.

Знать правила образования прямой
и косвенной речи.
Уметь составить текст из
разрозненных частей, озаглавить
текст, читать с полным пониманием;
переводить просьбы и команды из
прямой речи в косвенную.

70
(22)

Печатные книги
или книги на
дисках

1 ЛЕ по теме. Прямая и косвенная
речь.

обсудить преимущества и недостатки
печатных книг и книг на компакт-
дисках; перефразировать
предложения из прямой речи в
косвенную.

Знать ЛЕ по теме; правила
образования прямой и косвенной
речи.
Уметь обсудить преимущества и
недостатки печатных книг и книг на
компакт-дисках; перефразировать
предложения из прямой речи в
косвенную.

71
(23)

Факты из истории
написания книг

1 Придаточные определительные
предложения. Образование
прилагательных при помощи
суффикса –less. Письмо,
написанное известным
философом.

правильно употреблять союзы;
переводить и образовывать
прилагательные; читать с полным
пониманием.

Знать правила употребления союзов
that, which, who в придаточных
определительных предложениях;
образование прилагательных.
Уметь правильно употреблять
союзы; переводить и образовывать
прилагательные; читать с полным
пониманием.
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72
(24)

Знаменитые
писатели. Жанры
книг

1 Знаменитые писатели. Жанры
книг.

читать с полным пониманием диалог
между британскими персонажами;
соотносить жанры книг и писателей,
которые их писали.

Знать ЛЕ по теме; содержание
диалога.
Уметь читать с полным пониманием
диалог между британскими
персонажами; соотносить жанры
книг и писателей, которые их писали.

73
(25)

Любимый
писатель.
Любимая книга

1 ЛЕ по теме. Отрывок из текста
«Призрак без головы».
Библиотеки в Британии.

читать с полным пониманием;
рассказать о книге и о любимом
писателе, опираясь на краткий план;
воспринимать на слух информацию о
том, какими читателями являются
британские тинэйджеры.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текстов.
Уметь читать с полным пониманием;
рассказать о книге и о любимом
писателе, опираясь на краткий план;
воспринимать на слух информацию о
том, какими читателями являются
британские тинэйджеры.

74
(26)

Справочник,
словарь,
энциклопедия…

1 ЛЕ по теме. соотносить справочную литературу с
их функциями; составить
юмористический сборник цитат,
полезных для подростков.

Знать ЛЕ по теме.
Уметь соотносить справочную
литературу с их функциями;
составить юмористический сборник
цитат, полезных для подростков.

75
(27)

Чтение в нашей
жизни

1 ЛЕ по темам «Чтение». Прямая и
косвенная речь. Придаточные
определительные предложения.
Герундий. Словообразование.

перефразировать предложения из
прямой речи в косвенную;
правильно употреблять союзы в
сложноподчинённых предложениях;
употреблять герундий; образовывать
слова; употреблять ЛЕ по теме.

Уметь перефразировать
предложения из прямой речи в
косвенную;  правильно употреблять
союзы в сложноподчинённых
предложениях; употреблять
герундий; образовывать слова;
употреблять ЛЕ по теме.

76
(28)

СМИ в нашей
жизни

1 ЛЕ по темам «Телевидение»,
«Газеты». Прямая и косвенная
речь. Придаточные
определительные предложения.
Герундий. Словообразование.

перефразировать предложения из
прямой речи в косвенную;
правильно употреблять союзы в
сложноподчинённых предложениях;
употреблять герундий; образовывать
слова; употреблять ЛЕ по теме.

Уметь перефразировать
предложения из прямой речи в
косвенную;  правильно употреблять
союзы в сложноподчинённых
предложениях; употреблять
герундий; образовывать слова;
употреблять ЛЕ по теме.
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77
(29)

Повторение  по
теме «Косвенная
речь»

1 ЛЕ по изученным темам.
Изученный грамматический
материал (проверочная работа).

употреблять ЛЕ в речи; переводить
предложения из прямой речи в
косвенную; выполнять лексические и
грамматические упражнения в
формате ОГЭ.
.

Знать ЛЕ по теме; грамматический
материал.
Уметь употреблять ЛЕ в речи;
выполнять лексические и
грамматические упражнения.

78
(30)

Чтение и
телевидение.
Преимущества и
недостатки

1 ЛЕ по темам «Чтение» и
«Телевидение».

употреблять ЛЕ в речи; выполнять
различные задания в игровой форме.

Знать ЛЕ по теме.
Уметь употреблять ЛЕ в речи;
выполнять различные задания в
игровой форме.

4 четверть: 9 учебных недель. Количество часов: 27

Тема 4. Попытка стать успешным человеком (27 часов)

79
(1)

Известные люди,
добившиеся в
жизни успеха

1 ЛЕ по теме. Известные
представители культуры, спорта,
науки.

обмениваться мнениями о том, кого
называют успешным человеком.

Знать ЛЕ по теме.
Уметь обмениваться мнениями о
том, кого называют успешным
человеком.

80
(2)

Что делает
человека
успешным

1 ЛЕ по теме. Текст «Интервью
Лизы…». Глаголы в форме
Present, Past Simple, Past Perfect,
Past Simple Passive (повторение).

читать с полным пониманием,
выбрать заголовок и девиз успешного
человека; рассказать какие черты
характера нужно развивать, чтобы
стать успешным человеком;
составить список черт, необходимых
успешному человеку.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текста.
Уметь читать с полным
пониманием, выбрать заголовок и
девиз успешного человека;
рассказать какие черты характера
нужно развивать, чтобы стать
успешным человеком; составить
список черт, необходимых
успешному человеку.
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81-
82
(3-
4)

Биографии
знаменитых
людей

2 ЛЕ по теме. Биографии Уолта
Диснея, Матери Терезы, Славы
Полунина.

читать тексты с полным
пониманием; обсудить содержание,
используя вопросы к текстам,
выполнять задания к текстам.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текстов.
Уметь читать тексты с полным
пониманием; обсудить содержание,
используя вопросы к текстам,
выполнять задания к текстам.

83
(5)

Портрет
успешного
человека

1 ЛЕ для составления
монологического высказывания
по данной теме.

рассказывать об успешном человеке,
которого уважаешь.

Знать ЛЕ по теме.
Уметь рассказывать об успешном
человеке, которого уважаешь.

84
(6)

Взаимоотношения
в семье

1 ЛЕ по теме. воспринимать диалоги на слух с
пониманием основного содержания,
выделить основную мысль и
соотнести диалоги с иллюстрациями;
выразить своё мнение о том, какие
бывают отношения в семье.

Знать ЛЕ по теме; содержание
диалогов.
Уметь воспринимать диалоги на
слух с пониманием основного
содержания, выделить основную
мысль и соотнести диалоги с
иллюстрациями; выразить своё
мнение о том, какие бывают
отношения в семье.

85
(7)

Взаимоотношения
подростков в
семье

1 ЛЕ по теме. Сложное дополнение
(правила употребления частицы
to с инфинитивом).

употреблять сложное дополнение;
назвать проблемы, с которыми
сталкиваются подростки; рассказать
и расспросить собеседника, что
родители разрешают и запрещают
делать.

Знать ЛЕ по теме; правила
употребления частицы to с
инфинитивом.
Уметь употреблять сложное
дополнение; назвать проблемы, с
которыми сталкиваются подростки;
рассказать и расспросить
собеседника, что родители
разрешают и запрещают делать.
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86
(8)

Проблемы
подростков и
способы их
решения

1 ЛЕ по теме. Молодёжные
журналы Британии “Shout”.

читать письма детей в журнал с
полным пониманием, используя
перифраз, языковую догадку.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текстов.
Уметь читать письма детей в
журнал с полным пониманием,
используя перифраз, языковую
догадку.

87
(9)

Письмо в
молодёжный
журнал

1 ЛЕ по теме. Ответы журналиста.
Значения слова kind.

читать ответы журналиста с полным
пониманием, соотнести их с
письмами; написать ответ на письмо
от имени Анжелы.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текстов.
Уметь читать ответы журналиста с
полным пониманием, соотнести их с
письмами; написать ответ на письмо
от имени Анжелы.

88
(10)

Телефон доверия 1 ЛЕ по теме. Сообщение по
телефону доверия.

воспринимать сообщение по
телефону доверия  на слух с
пониманием основного содержания,
выбрать информацию в соответствии
с поставленным вопросом.

Знать ЛЕ по теме; содержание
аудиотекста.
Уметь воспринимать сообщение по
телефону доверия  на слух с
пониманием основного содержания,
выбрать информацию в соответствии
с поставленным вопросом.

89
(11)

Межличностные
конфликты и их
решения

1 ЛЕ по теме. Текст “A
bully”.Условные предложения.

читать с полным пониманием,
подбирать подходящие заголовки к
отдельным частям текста.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текста; правила образования
условных предложений.
Уметь читать с полным
пониманием, подбирать подходящие
заголовки к отдельным частям
текста.

90
(12)

Примеры из
прошлого

1 ЛЕ по теме. Текст «Джейн Эйр». читать с пониманием общего
содержания прочитанного; отвечать
на вопросы; составлять условные
предложения.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текста.
Уметь читать с пониманием общего
содержания прочитанного; отвечать
на вопросы; составлять условные
предложения.
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91
(13)

Праздники и
традиции

1 Некоторые праздники и
традиции англоговорящих стран
(Christmas, St.Valentine’s Day,
Australia Day, Canada Day,
Independence Day, Waiting day,
Thanksgiving day).

воспринимать  на слух текст о
популярных праздниках, выделять
необходимую информацию,
установить соответствия; сообщать
известную информацию об
известных праздниках, опираясь на
лингвистический справочник.

Знать ЛЕ по теме; содержание
аудиотекста.
Уметь воспринимать  на слух текст
о популярных праздниках, выделять
необходимую информацию,
установить соответствия; сообщать
известную информацию об
известных праздниках, опираясь на
лингвистический справочник.

92
(14)

День
благодарения

1 День благодарения. читать с полным пониманием;
установить логическую
последовательность событий,
ответить на вопросы.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текста.
Уметь читать с полным
пониманием; установить логическую
последовательность событий,
ответить на вопросы.

93
(15)

Семейные
традиции

1 ЛЕ по теме. обмениваться мнениями о семейных
праздниках, почему люди отмечают
специальные даты в своей семье;
рассказать о семейном празднике.

Знать ЛЕ по теме.
Уметь обмениваться мнениями о
семейных праздниках, почему люди
отмечают специальные даты в своей
семье; рассказать о семейном
празднике.

94
(16)

Подарки,
поздравления,
пожелания

1 Подарки, поздравления,
пожелания. Правила написания
открытки.

соотносить праздники и
поздравления; написать
поздравительную открытку

Знать ЛЕ по теме; правила
написания открытки.
Уметь соотносить праздники и
поздравления; написать
поздравительную открытку

95
(17)

Традиции моей
семьи

1 ЛЕ для составления
монологического высказывания
по данной теме.

рассказывать о традициях семьи. Знать ЛЕ по теме.
Уметь рассказывать о традициях
семьи.

96
(18)

Быть
независимым

1 ЛЕ по теме. Текст «Быть
независимым».

читать текст с полным пониманием
содержания и извлечением
необходимой информации, исправить
неверную информацию по
содержанию текста.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текста.
Уметь читать текст с полным
пониманием содержания и
извлечением необходимой
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информации, исправить неверную
информацию по содержанию текста.

97
(19)

Устойчивые
словосочетания с
глаголом «делать»

1 Устойчивые словосочетания с
глаголом «делать» (make or do).

различать и составлять предложения. Знать фразы с make и do.
Уметь различать и составлять
предложения.

98
(20)

Способы
зарабатывания
карманных денег
британскими
подростками

1 Способы зарабатывания
карманных денег. Сообщения
британских подростков о своей
работе.

читать с полным пониманием
содержания, соотносить тексты и
картинки.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текстов.
Уметь читать с полным
пониманием содержания, соотносить
тексты и картинки.

99
(21)

Лучший способ
зарабатывания
денег

1 ЛЕ по теме. высказывать мнение о способах
зарабатывания карманных денег и
выбирать лучший.

Знать ЛЕ по теме.
Уметь выражать собственное
мнение.

100
(22)

Работа для
подростков

1 ЛЕ по теме. подбирать синонимы; написать о
работе, которую хотели бы
выполнять.

Знать ЛЕ по теме.
Уметь подбирать синонимы;
написать о работе, которую хотели
бы выполнять.

101
(23)

Сложное
дополнение

1 Сложное дополнение (правила
употребления частицы to с
инфинитивом).
ЛЕ по теме. Устойчивые
словосочетания с глаголами make
и do.

различать и составлять предложения
с make и do; употреблять ЛЕ в речи;
употреблять частицу to с
инфинитивом;  употреблять ЛЕ в
речи.

Уметь различать и составлять
предложения с make и do;
употреблять частицу to с
инфинитивом;  употреблять ЛЕ в
речи.

102
(24)

Повторение по
теме «Праздники,
традиции»

1 ЛЕ по теме. Устойчивые
словосочетания с глаголами make
и do.

употреблять частицу to с
инфинитивом; различать и
составлять предложения с make и do;

Уметь употреблять частицу to с
инфинитивом; различать и
составлять предложения с make и do;
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Сложное дополнение (правила
употребления частицы to с
инфинитивом) (проверочная
работа).

употреблять ЛЕ в речи; выполнять
лексические и грамматические
упражнения в формате ОГЭ.
.

употреблять ЛЕ в речи.

103
(25)

Успешные люди в
нашей жизни

1 ЛЕ по теме. Устойчивые
словосочетания с глаголами make
и do.
Сложное дополнение (правила
употребления частицы to с
инфинитивом).

употреблять частицу to с
инфинитивом; различать и
составлять предложения с make и do;
употреблять ЛЕ в речи; рассказывать
об успешных людях.

Уметь употреблять частицу to с
инфинитивом; различать и
составлять предложения с make и do;
употреблять ЛЕ в речи; рассказывать
об успешных людях.

104
(26)

Как стать
независимым?

1 ЛЕ по теме. употреблять ЛЕ в речи; выполнять
различные задания в игровой форме

Знать ЛЕ по теме.
Уметь употреблять ЛЕ в речи;
выполнять различные задания в
игровой форме

105
(27)

Путь к успеху 1 ЛЕ по изученным темам.
Изученный грамматический
материал.

употреблять ЛЕ в речи; выполнять
различные задания в игровой форме

Знать ЛЕ по теме; грамматический
материал.
Уметь употреблять ЛЕ в речи;
выполнять различные задания в
игровой форме

9 класс
1 четверть:  9 учебных недель. Количество часов: 27.

Тема 1. Семья и друзья (27 часов)

№ Тема урока Кол-
во

часо
в

Содержание Характеристика основных видов
деятельности

Планируемые результаты освоения
раздела, темы

1 Летние каникулы 1 ЛЕ по теме «Каникулы» (9).
Всемирно известные памятники:

понимать основное содержание
прослушанного диалога и выбирать

Знать ЛЕ по теме.
Уметь понимать основное
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The Great Wall of China,
Stonehenge, the Pyramid of
Cheops, the Eiffel Tower,
Hollywood.

главные факты; соотносить всемирно
известные памятники с
фотографиями; рассказывать, почему
школьники любят каникулы,
расспросить друга о лете,
увлечениях, рассказать о своих
каникулах.

содержание прослушанного диалога
и выбирать главные факты;
соотносить всемирно известные
памятники с фотографиями;
рассказывать, почему школьники
любят каникулы, расспросить друга о
лете, увлечениях, рассказать о своих
каникулах.

2 Диалог о
каникулах

1 ЛЕ по теме «Каникулы». Диалог
«Каникулы нужны только для
безделья?»

читать текст с детальным
пониманием прочитанного и
отвечать на вопросы; составлять
диалог по теме «Каникулы».

Знать ЛЕ по теме; содер жание
текста.
Уметь читать текст с детальным
пониманием прочитанного и
отвечать на вопросы; составлять
диалог по теме «Каникулы».

3 Видовременные
формы глагола

1 Видовременные формы глагола
(12). Характер действия
(постоянное, процесс, результат).

определять характер действия,
различать видовременные формы
глагола.

Знать видовременные формы
глагола
Уметь определять характер
действия, различать видовременные
формы глагола.

4 Различные виды
отдыха

1 ЛЕ по теме «Каникулы» (22).
Виды каникул (4). Текст
«Каникулы Джорджа». Письмо
Кевина.

читать с полным пониманием
содержания, употреблять глаголы в
нужной видовременной форме; дать
характеристику описанным
персонажам; рассказать о том, как
хотелось бы провести каникулы,
привести аргументы.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текстов.
Уметь читать с полным
пониманием содержания,
употреблять глаголы в нужной
видовременной форме; дать
характеристику описанным
персонажам; рассказать о том, как
хотелось бы провести каникулы,
привести аргументы.

5 Проблемы
подростков

1 ЛЕ по теме «Семья и друзья» (6).
Психологический тест.

точно и полно понимать содержание
теста на основе его информационной
переработки, оценить полученную
информацию высказывать своё
мнение о причинах недопонимания в
семье между родителями и детьми.

Знать ЛЕ по теме;
содержание теста.
Уметь точно и полно понимать
содержание теста на основе его
информационной переработки,
оценить полученную информацию
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высказывать своё мнение о причинах
недопонимания в семье между
родителями и детьми.

6 Что важнее: семья
или друзья?

1 ЛЕ по теме «Семья и друзья» (9).
Диалог «Телефонный разговор».

понимать основное содержание
прослушанного и прочитанного
диалога и выбирать главные факты,
составлять диалог; употреблять
глаголы в нужной видовременной
форме.

Знать ЛЕ по теме;
содержание текста.
Уметь понимать основное
содержание прослушанного и
прочитанного диалога и выбирать
главные факты, составлять диалог;
употреблять глаголы в нужной
видовременной форме.

7 Роль семьи и
друзей в жизни
подростков

1 ЛЕ по теме «Семья и друзья».
Высказывания подростков по
теме «Семья и друзья».

читать  с детальным пониманием
прочитанного; выражать свою точку
зрения: согласие, несогласие,
сомнение с идеями, данными в
тексте, подбирать аргументы в
защиту своей точки зрения.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текстов.
Уметь читать  с детальным
пониманием прочитанного; выражать
свою точку зрения: согласие,
несогласие, сомнение с идеями,
данными в тексте, подбирать
аргументы в защиту своей точки
зрения.

8 Каким должен
быть хороший
друг?

1 ЛЕ по теме «Семья и друзья». понимать основное содержание
прослушанной информации и
сопоставлять её с иллюстрациями;
высказывать своё мнение о том,
каким должен быть хороший друг.

Знать ЛЕ по теме.
Уметь понимать основное
содержание прослушанной
информации и сопоставлять её с
иллюстрациями; высказывать своё
мнение о том, каким должен быть
хороший друг.

9 Планы на неделю 1 Способы выражения будущего
времени (правила образования
настоящего длительного и
будущего времени).

различать употребление настоящего
длительного и будущего времени для
выражения будущего; рассказывать о
своих планах на следующую неделю .

Знать правила образования
настоящего длительного и будущего
времени
Уметь различать употребление
настоящего длительного и будущего
времени для выражения будущего;
рассказывать о своих планах на
следующую неделю .
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10 Почему нам
нужны друзья?

1 ЛЕ по теме «Семья и друзья».
Текст «Цветок».

читать  с детальным пониманием
прочитанного и написать конец
рассказа с опорой на план;
рассказывать, зачем нужны друзья и
нужно ли их прощать.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текста.
Уметь читать  с детальным
пониманием прочитанного и
написать конец рассказа с опорой на
план; рассказывать, зачем нужны
друзья и нужно ли их прощать.

11 Диалоги по теме
«Дружба»

1 ЛЕ по теме «Семья и друзья».
Диалоги. Предлог on.

понимать содержание
прослушанных диалогов, установить
логическую последовательность
основных фактов текста и вставлять
пропущенную информацию;
употреблять предлог on.

Знать ЛЕ по теме; употребление
предлога on.
Уметь понимать содержание
прослушанных диалогов, установить
логическую последовательность
основных фактов текста и вставлять
пропущенную информацию;
употреблять предлог on.

12 Дружба между
мальчиками и
девочками

1 Тексты о дружбе между
мальчиками и девочками. ЛЕ по
теме «Описание человека».
Конструкция be/ look/
feel+прилагательное.

читать  с детальным пониманием
прочитанного, находить синонимы,
находить преимущества дружбы
между мальчиками и девочками;
описывать друга.

Знать содержание текстов.
Уметь читать  с детальным
пониманием прочитанного, находить
синонимы, находить преимущества
дружбы между мальчиками и
девочками; описывать друга.

13 Учимся писать
эссе

1 ЛЕ по теме «Семья и друзья». писать сочинение с опорой на план
по теме «Мой лучший друг».

Знать ЛЕ по теме.
Уметь писать сочинение с опорой на
план по теме «Мой лучший друг».

14 Как стать
идеальным другом

1 ЛЕ по теме. Текст «Как стать
идеальным другом».

читать  с детальным пониманием
прочитанного, прокомментировать
изложенные факты и выразить своё
мнение; прочитать SMS – сообщение,
заменить символы и буквы словами.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текста.
Уметь читать  с детальным
пониманием прочитанного,
прокомментировать изложенные
факты и выразить своё мнение;
прочитать SMS – сообщение,
заменить символы и буквы словами.
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15 Вопросительные
предложения

1 ЛЕ по теме. Структура и
интонация вопросительных
предложений.

повторять интонационные модели;
сообщать информацию из личного
опыта по теме «Ты когда-либо жил
вдали от семьи?».

Знать ЛЕ по теме; правила
образования и чтения вопросов.
Уметь повторять интонационные
модели; сообщать информацию из
личного опыта по теме «Ты когда-
либо жил вдали от семьи?».

16 Разговор по
телефону

1 Типы вопросительных
предложений.

задавать вопросы; соотносить фразы
с их определениями.

Знать правила образования
вопросов.
Уметь задавать вопросы; соотносить
фразы с их определениями.

17 Достоинства и
недостатки
совместного
проживания

1 ЛЕ по теме. Текст «Легко ли
делить комнату?»

читать с полным пониманием
содержания, отвечать на вопросы.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текста.
Уметь читать с полным пониманием
содержания, отвечать на вопросы

18 Правила
совместного
проживания со
сверстниками

1 ЛЕ по теме. Правила образования
и чтения разделительных
вопросов.

повторять интонационные модели;
воспринимать аудиозапись и
вставлять пропущенную
информацию; составлять вопросы.

Знать ЛЕ по теме; правила
образования и чтения
разделительных вопросов.
Уметь повторять интонационные
модели; воспринимать аудиозапись и
вставлять пропущенную
информацию; составлять вопросы.

19 Фразовые глаголы 1 Фразовые глаголы to work, to get,
to give.

употреблять фразовые глаголы в
речи; воспринимать на слух
аудиозапись с извлечением
необходимой информации и
заполнять таблицу.

Знать фразовые глаголы.
Уметь употреблять фразовые
глаголы в речи; воспринимать на
слух аудиозапись с извлечением
необходимой информации и
заполнять таблицу.
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20 Как мы проводим
свободное время?

1 ЛЕ по теме. Словообразование.
Тексты «Автошоу», «Рок
концерт».

читать с полным пониманием
содержания, восстановить текст
путём добавления выпущенных
фрагментов; высказать мнение о том,
как провести свободное время,
описывать машины.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текстов.
Уметь читать с полным пониманием
содержания, восстановить текст
путём добавления выпущенных
фрагментов; высказать мнение о том,
как провести свободное время,
описывать машины.

21 Пассивный залог

У

1 ЛЕ по теме. Пассивный
(страдательный)  залог.
Интервью о визите Филиппа в
Москву.

точно и полно понимать содержание
текста на основе его
информационной переработки,
находить необходимую информацию;
образовывать страдательный залог.

Знать ЛЕ по теме; правила
образования страдательного залога.
Уметь точно и полно понимать
содержание текста на основе его
информационной переработки,
находить необходимую информацию;
образовывать страдательный залог.

22 Места проведения
досуга

1 Достопримечательности Москвы.
Текст «Несколько советов, куда
пойти  и что посмотреть в
Москве».

читать с полным пониманием
содержания, находить необходимую
информацию.

Знать содержание текста.
Уметь читать с полным пониманием
содержания, находить необходимую
информацию.

23 Заказ билетов по
телефону

1 ЛЕ по теме. Цирк. воспринимать на слух аудиозаписи,
вставляя пропущенную информацию
и  извлекая  необходимую
информацию; высказываться о цирке.

Знать ЛЕ по теме.
Уметь воспринимать на слух
аудиозаписи, вставляя пропущенную
информацию и  извлекая
необходимую информацию;
высказываться о цирке.

24 Повторение по
теме «Активный и
пассивный залог»

1 ЛЕ по теме изучения.
Видовременные формы глагола в
активном и пассивном залоге.

переводить и употреблять ЛЕ;
употреблять видовременные формы
глагола; воспринимать текст на слух,
читать с пониманием основного
содержания и извлечением
необходимой информации.

Уметь переводить и употреблять ЛЕ;
употреблять видовременные формы
глагола; воспринимать текст на слух,
читать с пониманием основного
содержания и извлечением
необходимой информации.

25 Повторение  по
теме «Семья и
друзья»

1 ЛЕ по теме изучения.
Видовременные формы глагола в
активном и пассивном залоге

выполнять лексические и
грамматические упражнения в
формате ОГЭ.

Уметь употреблять лексический и
грамматический материал в речи.
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(проверочная работа).

26 Телевидение и
видео: за и против

1 ЛЕ по теме. Фильмы и
программы на телевидении.

воспринимать на слух аудиозапись,
извлекая  необходимую
информацию; высказываться о
преимуществах и недостатках
телевидения.

Знать ЛЕ по теме.
Уметь воспринимать на слух
аудиозапись,  извлекая  необходимую
информацию; высказываться о
преимуществах и недостатках
телевидения.

27 Как создать
интересный
фильм

1 ЛЕ по теме. Описание
мультфильма.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текста.
Уметь точно и полно понимать
содержание текста на основе его
информационной переработки,
находить необходимую информацию;
создать сюжет фильма.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текста.
Уметь точно и полно понимать
содержание текста на основе его
информационной переработки,
находить необходимую информацию;
создать сюжет фильма .

2 четверть: 7 учебных недель. Количество часов: 21.

Тема 2. Путешествие (21 час)

28
(1)

Виды транспорта 1 ЛЕ по теме «Виды транспорта».
Видовременные формы глагола
(Past Simple, Present Perfect,
Present Perfect Progressive
(Continuous).

распознавать и употреблять в речи
данные видовременные формы;
высказывать своё мнение о том,
почему люди путешествуют.

Знать правила употребления данных
видовременных форм; ЛЕ по теме.
Уметь распознавать и  употреблять
в речи данные видовременные
формы; высказывать своё мнение о
том, почему люди путешествуют.

29
(2)

Загадки нашей
планеты

1 ЛЕ по теме. Текст «Бермудский
треугольник». Предлоги for,
since, during. Произношение
географических названий.
Видовременные формы глагола
(Past Simple, Present Perfect,
Present Perfect Progressive

читать с пониманием общего
содержания, комментировать факты;
произносить географические
названия; употреблять предлоги;
употреблять в речи данные
видовременные формы.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текста; правила употребления
предлогов.
Уметь читать с пониманием общего
содержания, комментировать факты;
произносить географические
названия; употреблять предлоги;
употреблять в речи данные
видовременные формы.
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30
(3)

Артикль с
географическими
названиями

1 ЛЕ по теме «Путешествие».
Правила употребления нулевого
и определённого артикля с
географическими названиями.

воспринимать и понимать на слух
информацию и определять страны;
употреблять артикли; выполнять
тестовые задания.

Знать правила употребления
артикля с географическими
названиями.
Уметь воспринимать и понимать на
слух информацию и определять
страны; употреблять артикли;
выполнять тестовые задания.

31
(4)

Из истории
путешествий:
трагедия
«Титаника»

1 ЛЕ по теме. Правила
употребления нулевого и
определённого артикля с
географическими названиями.
Отрицательная приставка un.
Текст «Айсберги». История
«Титаника».

читать с полным пониманием
содержания; устанавливать
логическую последовательность
фактов текста; составлять фразы с
отрицательными прилагательными,
наречиями, причастиями;
употреблять артикли.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текстов; правила употребления
артикля с географическими
названиями; образование
отрицательных прилагательных,
наречий, причастий.
Уметь читать с полным пониманием
содержания; устанавливать
логическую последовательность
фактов текста; составлять фразы с
отрицательными прилагательными,
наречиями, причастиями;
употреблять артикли.

32
(5)

Жизнь и
путешествия
Беринга

1 ЛЕ по теме. Пассивный залог.
Аудиотекст «Биография
Беринга». Словообразование
(образование существительных и
прилагательных  от глаголов при
помощи суффиксов –sion, -tion, -
ment, -ive, -able).

воспринимать на слух аудиозапись с
извлечением необходимой
информации; употреблять пассивный
залог; образовывать
существительные и прилагательные
от глаголов.

Знать содержание текста, ЛЕ по
теме; правила образования
пассивного залога; правила
словообразования.
Уметь воспринимать на слух
аудиозапись с извлечением
необходимой информации;
употреблять пассивный залог;
образовывать существительные и
прилагательные от глаголов.

33
(6)

Географические
названия

1 Текст «Происхождение
географических названий».
Биография Беринга.

точно и полно понимать содержание
текстов; рассказывать биографию
Беринга.

Знать содержание текста, ЛЕ по
теме; биографию Беринга.
Уметь точно и полно понимать
содержание текстов; рассказывать
биографию Беринга.

34
(7)

Возвратные
местоимения

1 Возвратные местоимения
(myself, yourself, himself, herself,

воспринимать на слух аудиозапись с
извлечением необходимой

Знать возвратные местоимения,
предлоги направления.
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itself, ourselves, yourselves,
themselves). Предлоги
направления (for, by, on).

информации; употреблять предлоги,
возвратные местоимения.

Уметь воспринимать на слух
аудиозапись с извлечением
необходимой информации;
употреблять предлоги, возвратные
местоимения.

35
(8)

Модальные
глаголы

1 Модальные глаголы (can, could,
may, must, should, ought to, need).

точно и полно понимать содержание
текста, читать вопросы с правильной
интонацией; употреблять модальные
глаголы.

Знать правила употребления
модальных глаголов; содержание
текста.
Уметь точно и полно понимать
содержание текста, читать вопросы с
правильной интонацией; употреблять
модальные глаголы.

36
(9)

Советы
путешественнику

1 ЛЕ по теме.  Знаки в аэропорту.
Модальные глаголы.

употреблять модальные глаголы;
дать советы начинающему
путешественнику.

Знать ЛЕ по теме, правила
употребления модальных глаголов.
Уметь употреблять модальные
глаголы; дать советы начинающему
путешественнику.

37
(10)

Полезные советы
для пассажира
самолёта

1 ЛЕ по теме. Текст «Советы
начинающему
путешественнику». Объявления в
аэропорту.  Пассивный залог.

итать с полным пониманием;
воспринимать на слух аудиозапись с
извлечением необходимой
информации, соглашаться или
опровергать информацию;
употреблять глаголы в страдательной
форме.

Знать содержание текстов; ЛЕ по
теме.
Уметь читать с полным пониманием;
воспринимать на слух аудиозапись с
извлечением необходимой
информации, соглашаться или
опровергать информацию;
употреблять глаголы в страдательной
форме.

38
(11)

Заполнение
декларации

1 ЛЕ по теме. Таможенная
декларация(правила заполнения).

заполнять таможенную декларацию,
составлять вопросы.

Знать правила заполнение
декларации.
Уметь заполнять таможенную
декларацию, составлять вопросы.

39
(12)

Диалоги в
аэропорту

1 ЛЕ по теме. Диалоги
«Путешествие Стива».

составить диалоги по картинкам,
инсценировать их; рассказать о своём
путешествии (реальном или
воображаемом).

Знать содержание диалогов; ЛЕ по
теме.
Уметь составить диалоги по
картинкам, инсценировать их;
рассказать о своём путешествии
(реальном или воображаемом).



67

40
(13)

Готовность к
неожиданностям,
присутствие духа

1 Текст «Последний дюйм». читать с пониманием основного
содержания, выделить основную
мысль и главные факты.

Знать содержание текста.
Уметь читать с пониманием
основного содержания, выделить
основную мысль и главные факты.

41
(14)

Возможности
отдыха

1 ЛЕ по теме. Конструкции «I
would rather…», «I prefer to…».

говорить о своих предпочтениях с
опорой на картинки и фразы,
обсуждать проблемы выбора
возможностей для путешествий.

Знать ЛЕ по теме.
Уметь говорить о своих
предпочтениях с опорой на картинки
и фразы, обсуждать проблемы
выбора возможностей для
путешествий.

42
(15)

Организованная
туристическая
поездка

1 ЛЕ по теме. Тексты
«Организованные и
неорганизованные поездки».
Текст – реклама конкурса,
объявление формата Интернет-
текста.

читать с полным пониманием,
извлекать нужную информацию;
обсуждать преимущества
организованных и неорганизованных
поездок.

Знать содержание текстов; ЛЕ по
теме.
Уметь читать с полным пониманием,
извлекать нужную информацию;
обсуждать преимущества
организованных и неорганизованных
поездок.

43
(16)

Россия,
Великобритания и
Америка

1 Географические названия.
Основные географические
данные по России,
Великобритании и США.
Понятие «глобальная деревня».

извлекать необходимую информацию
и отвечать на вопросы; описывать
страны; объяснить понятие
«глобальная деревня»; дать
дефиницию географическим
названиям.

Знать основную информацию о трёх
великих странах.
Уметь извлекать необходимую
информацию и отвечать на вопросы;
описывать страны; объяснить
понятие «глобальная деревня»; дать
дефиницию географическим
названиям.

44
(17)

Символы
англоязычных
стран и России

1 Флаги и гербы России,
Великобритании и США.
Неофициальные названия
американских штатов.

извлекать необходимую
информацию и  описывать символы
англоязычных стран и России с
опорой на заданные вопросы.

Знать информацию о флагах и
гербах трёх великих стран;
неофициальные названия
американских штатов.
Уметь извлекать необходимую
информацию и  описывать символы
англоязычных стран и России с
опорой на заданные вопросы.

45
(18)

Флористические
символы
Великобритании

1 Флористические символы
Англии, Шотландии, Уэльса и
Ирландии.

читать с полным пониманием,
извлекать необходимую информацию
и соотносить иллюстрации с

Знать информацию о флагах и
гербах трёх великих стран;
неофициальные названия
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содержанием, добавить выпущенные
фрагменты.

американских штатов.
Уметь читать с полным
пониманием, извлекать необходимую
информацию и соотносить
иллюстрации с содержанием,
добавить выпущенные фрагменты.

46
(19)

Повторение по
теме «Артикли.
Модальные
глаголы»

1 Случаи употребления артиклей с
географическими названиями.
Модальные глаголы.

употреблять артикли, модальные
глаголы; воспринимать текст на слух,
читать с пониманием основного
содержания и извлечением
необходимой информации.

Уметь употреблять артикли,
модальные глаголы; воспринимать
текст на слух, читать с пониманием
основного содержания и извлечением
необходимой информации.

47
(20)

Повторение по
теме
«Путешествие»

1 ЛЕ по теме «Путешествие».
Случаи употребления артиклей с
географическими названиями.
Модальные глаголы.
Видовременные формы глагола
(Past Simple, Present Perfect,
Present Perfect Progressive
(Continuous).Возвратные
местоимения.

переводить и употреблять ЛЕ;
употреблять видовременные формы
глагола, артикли, модальные
глаголы; воспринимать текст на слух,
читать с пониманием основного
содержания и извлечением
необходимой информации, писать
письмо другу.

Уметь переводить и употреблять ЛЕ;
употреблять видовременные формы
глагола, артикли, модальные
глаголы; воспринимать текст на слух,
читать с пониманием основного
содержания и извлечением
необходимой информации, писать
письмо другу.

48
(21)

Родная страна и
англоязычные
страны

1 Россия, Великобритания и
Америка. Гербы российских
регионов.

отвечать на вопросы, описывать
гербы.

Знать информацию о России,
Великобритании и США.
Уметь отвечать на вопросы,
описывать гербы.

3 четверть: 10 учебных недель. Количество часов: 30

Тема 3. Конфликты (30 часов)

49
(1)

Семейные
конфликты

1 Ударение в многосложных
словах. «Розовая булавка» (1
часть). Значения слова sign.

читать с полным пониманием,
выделять главные факты,
соглашаться или опровергать данные
утверждения,   отвечать на вопросы
по тексту, по картинке; высказывать

Знать содержание диалога; значения
слова sign.
Уметь читать с полным пониманием,
выделять главные факты,
соглашаться или опровергать данные
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мнение о том, кого можно считать
красивым человеком; читать
многосложные слова.

утверждения,   отвечать на вопросы
по тексту, по картинке; высказывать
мнение о том, кого можно считать
красивым человеком; читать
многосложные слова.

50
(2)

Инфинитив и его
функция в
предложении

1 Инфинитив и его функция в
предложении. ЛЕ по теме.

перефразировать предложения,
используя инфинитив; говорить о
вещах, которые нужны для
семейного торжества; составлять
диалоги по картинкам о подготовке к
семейному празднику.

Знать правила употребления
инфинитива и его функции в
предложении;
Уметь перефразировать
предложения, используя инфинитив;
говорить о вещах, которые нужны
для семейного торжества; составлять
диалоги по картинкам о подготовке к
семейному празднику.

51
(3)

Косвенная речь 1 Правила согласования времён в
косвенной речи. «Розовая
булавка» (2 часть). Конверсия.

воспринимать на слух текст с
извлечением необходимой
информации и выбирать правильные
ответы; переводить прямую речь в
косвенную; догадываться о значении
слов; описывать картинку с опорой
на ЛЕ.

Знать ЛЕ по теме, правила
употребления косвенной речи;
содержание текста.
Уметь воспринимать на слух текст с
извлечением необходимой
информации и выбирать правильные
ответы; переводить прямую речь в
косвенную; догадываться о значении
слов; описывать картинку с опорой
на ЛЕ.

52
(4)

Причины
конфликтов

1 ЛЕ по теме. «Розовая булавка» (3
часть). Текст «Дневник Кэрри».
Правила согласования времён в
косвенной речи.
Словообразование.

воспринимать на слух текст с
извлечением необходимой
информации и объяснить идею
рассказа; читать с пониманием
основного содержания и  переводить
прямую речь в косвенную;
высказывать мнение о причинах
конфликтов; образовывать слова.

Знать ЛЕ по теме, правила
употребления косвенной речи;
содержание текстов; правила
словообразования.
Уметь воспринимать на слух текст с
извлечением необходимой
информации и объяснить идею
рассказа; читать с пониманием
основного содержания и  переводить
прямую речь в косвенную;
высказывать мнение о причинах
конфликтов; образовывать слова.

53 Условные 1 ЛЕ по теме «Конфликты». читать с полным пониманием, Знать ЛЕ по теме, правила
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(5) придаточные
предложения

Употребление
сложноподчинённых
предложений с придаточным
предложением реального
условия. Выступление ведущего
ток-шоу. Значения слова right.

отвечать на вопросы по тексту;
составлять условные придаточные
предложения; определять значение
слова в контексте; составлять
выражения со словами.

употребления реальных условных
придаточных предложений;
содержание текста; значения слова
right.
Уметь читать с полным
пониманием, отвечать на вопросы по
тексту; составлять условные
придаточные предложения;
определять значение слова в
контексте; составлять выражения со
словами.

54
(6)

Конфликт между
человеком и
природой

1 ЛЕ по теме. Употребление
инфинитива с частицей to и без
частицы to. Модальные глаголы
can, may, should, must.

составить диалог-обмен мнениями;
употреблять модальные глаголы и
инфинитив; обсудить в группе
последствия конфликта человека и
природы.

Знать ЛЕ по теме; правила
употребления частицы с
инфинитивами; правила
употребления модальных глаголов.
Уметь составить диалог-обмен
мнениями; употреблять модальные
глаголы и инфинитив; обсудить в
группе последствия конфликта
человека и природы.

55
(7)

Конфликт между
детьми и
родителями в
произведениях
художественной
литературы

1 ЛЕ по теме. Цитаты и крылатые
фразы по теме «Конфликты».
Значения слова mean. Отрывок из
художественной литературы.

читать цитаты и крылатые фразы,
имеющие отношение к теме
конфликта, художественный текст о
конфликте маленькой девочки с
отцом с целью понимания общего
содержания.

Знать ЛЕ по теме; значение слова
mean; содержание текста.
Уметь читать цитаты и крылатые
фразы, имеющие отношение к теме
конфликта, художественный текст о
конфликте маленькой девочки с
отцом с целью понимания общего
содержания.

56
(8)

Что лучше:
правда или ложь?

1 ЛЕ по теме «Конфликты».
Лимерик.

читать с полным пониманием, дать
комментарий к описанным событиям;
обсудить тему «Правда и ложь».

Знать ЛЕ по теме; содержание
лимерика.
Уметь читать с полным пониманием,
дать комментарий к описанным
событиям; обсудить тему «Правда и
ложь».

57
(9)

Студенческий
форум

1 Высказывания по теме
«Конфликты».

делать сообщения по теме «Что
такое конфликт».

Знать ЛЕ по теме.
Уметь делать сообщения по теме
«Что такое конфликт».
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58
(10)

Сложное
дополнение

1 Сложное дополнение. Диалог –
спор между братьями. Деловое
письмо в редакцию журнала.

читать с полным пониманием, делать
прогноз содержания по началу
текста; выражать своё мнение;
вставлять слова в текст; употреблять
сложное дополнение.

Знать содержание текстов; правила
употребления частицы to с
инфинитивами в сложном
дополнении.
Уметь читать с полным
пониманием, делать прогноз
содержания по началу текста;
выражать своё мнение; вставлять
слова в текст; употреблять сложное
дополнение.

59
(11)

Пять шагов для
решения
конфликта

1 Письмо редактора журнала.
Фразовые глаголы с to get.

читать с полным пониманием;
составить диалог этикетного
характера между Анной и
редактором журнала; составлять
предложения с фразовыми
глаголами.

Знать содержание текста; ЛЕ по
теме; фразовые глаголы.
Уметь читать с полным
пониманием; составить диалог
этикетного характера между Анной и
редактором журнала; составлять
предложения с фразовыми
глаголами.

60
(12)

Приказы,
просьбы, вопросы
в косвенной речи

1 Приказы, просьбы, вопросы в
косвенной речи. Фразовые
глаголы с to put. Текст «Русские
альпинисты».

переводить приказы, просьбы,
вопросы из прямой в косвенную
речь; понимать на слух информацию;
обсудить действия по разрешению
семейных конфликтов, использовать
методику разрешения конфликтов «5
шагов»; написать инструкцию,
используя  фразовые глаголы с to put
.

Знать ЛЕ по теме; правила перевода
приказ, просьб, вопросов из прямой
речи в косвенную; фразовые глаголы;
содержание текста.
Уметь переводить приказы, просьбы,
вопросы из прямой в косвенную
речь; понимать на слух информацию;
обсудить действия по разрешению
семейных конфликтов, использовать
методику разрешения конфликтов «5
шагов»; написать инструкцию,
используя  фразовые глаголы с to put
.

61
(13)

Причины и
способы решения
семейных
конфликтов

1 Употребление
сложноподчинённых
предложений с придаточным
предложением реального
условия. Диалоги по ситуации

воспринимать на слух текст с
извлечением необходимой
информации, соотносить содержание
с картинками,  отвечать на вопросы
по тексту; составлять условные

Знать ЛЕ по теме, правила
употребления реальных условных
придаточных предложений;
содержание текстов.
Уметь воспринимать на слух текст с
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«Семейные конфликты». придаточные предложения;
определять значение слова в
контексте; составлять шаги по
решению школьных конфликтов по
данным ситуациям.

извлечением необходимой
информации, соотносить содержание
с картинками,  отвечать на вопросы
по тексту; составлять условные
придаточные предложения;
определять значение слова в
контексте; составлять шаги по
решению школьных конфликтов по
данным ситуациям.

62
(14)

Письма в
молодёжный
журнал

1 ЛЕ по теме. Письма подростков
в молодёжный журнал.
Антонимы.

читать с полным пониманием,
выделять главные факты, добавить
пропущенные фрагменты; находить
антонимы.

Знать содержание текстов; ЛЕ по
теме.
Уметь читать с полным
пониманием, выделять главные
факты, добавить пропущенные
фрагменты; находить антонимы.

63
(15)

Словообразование
: суффиксы
наречий и
прилагательных

1 ЛЕ по теме «Конфликты».
Образование наречий от
прилагательных и
прилагательных от
существительных при помощи
суффикса -ly.

написать советы для публикации в
газете; выбирать правильный ответ;
сделать сообщение о личном опыте
разрешения конфликта, использовать
предложенный план высказывания;
переводить предложения на русский
язык.

Знать ЛЕ по теме; правила
словообразования.
Уметь написать советы для
публикации в газете; выбирать
правильный ответ; сделать
сообщение о личном опыте
разрешения конфликта, использовать
предложенный план высказывания;
переводить предложения на русский
язык.

64
(16)

Декларация прав
человека

1 ЛЕ по теме. Декларация прав
человека. Статья в справочнике
об ООН.

воспринимать на слух текст с
извлечением необходимой
информации, читать с полным
пониманием, добавить пропущенные
фрагменты; составить диалог-обмен
мнениями о правах человека,
попросить совета.

Знать содержание текстов; ЛЕ по
теме;
Уметь воспринимать на слух текст с
извлечением необходимой
информации, читать с полным
пониманием, добавить пропущенные
фрагменты; составить диалог-обмен
мнениями о правах человека,
попросить совета.

65
(17)

Наша планета без
войн

1 Текст, интервью журналиста с
политиком, студентом и
домохозяйкой о том, как можно

воспринимать на слух текст с
извлечением необходимой
информации, читать с полным

Знать содержание текстов; ЛЕ по
теме; синонимы.
Уметь воспринимать на слух текст с
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предотвратить войны.
Синонимы. Высказывание
Мартина Лютера Кинга.

пониманием, обобщить информацию
о мерах предотвращения войн;
составлять синонимичные ряды.

извлечением необходимой
информации, читать с полным
пониманием, обобщить информацию
о мерах предотвращения войн;
составлять синонимичные ряды.

66
(18)

Абсолютная
форма
притяжательных
местоимений

1 Абсолютная форма
притяжательных местоимений.
Предлог since.

вставить пропущенные слова;
составить предложения с абсолютной
формой притяжательных
местоимений; употреблять предлог
since.

Знать ЛЕ по теме; образование
абсолютной формы притяжательных
местоимений.
Уметь вставить пропущенные слова;
составить предложения с абсолютной
формой притяжательных
местоимений; употреблять предлог
since.

67
(19)

Права подростков 1 ЛЕ по теме. Абсолютная форма
притяжательных местоимений.
Письмо Тима в молодёжный
журнал.

употреблять абсолютную форму
притяжательных местоимений; дать
объяснение понятию
«толерантность»; обсудить, какие
права значимы для подростков,
использовать речевые клеше ведения
дискуссии.

Знать ЛЕ по теме; образование
абсолютной формы притяжательных
местоимений; понятие
«толерантность».
Уметь употреблять абсолютную
форму притяжательных
местоимений; дать объяснение
понятию «толерантность»; обсудить,
какие права значимы для подростков,
использовать речевые клеше ведения
дискуссии.

68
(20)

Военные
конфликты ХХ
века

1 Названия стран. Войны. II
Мировая война.

произносить названия стран;
работать по карте мира; обсудить и
записать информацию о том, как ты и
твои одноклассники собираетесь
найти необходимую информацию о
стране и её участии во Второй
мировой войне.

Знать содержание текста.
Уметь произносить названия стран;
работать по карте мира; обсудить и
записать информацию о том, как ты и
твои одноклассники собираетесь
найти необходимую информацию о
стране и её участии во Второй
мировой войне.

69
(21)

Поездка по
Америке

1 Знакомство с тенденциями
развития общества под влиянием
массовой информации,
современных средств. Диалог о
поездке в Америку.

читать с пониманием основного
содержания и ответить на вопросы;
находить производные слов;
обсудить вопросы жестокости в
обществе.

Знать ЛЕ по теме; содержание
диалога.
Уметь читать с пониманием
основного содержания и ответить на
вопросы; находить производные
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слов; обсудить вопросы жестокости в
обществе.

70
(22)

Что такое
толерантность?

1 ЛЕ по теме. Текст «Общество
становится более жестоким».
Интернациональные слова.
Ударение в многосложных
словах. Понятие
«толерантность». Высказывания
известных людей.

читать с полным пониманием,
выбрать необходимую информацию;
определить, что относится к
толерантности; находить
интернациональные слова; сказать,
что правозащитники хотят делать,
используя опорные схемы.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текста.
Уметь читать с полным
пониманием, выбрать необходимую
информацию; определить, что
относится к толерантности; находить
интернациональные слова; сказать,
что правозащитники хотят делать,
используя опорные схемы.

71
(23)

Причастие и
герундий

1 Рассказ В.Лангера. Причастие.
Герундий.

воспринимать на слух текст с
извлечением необходимой
информации, подобрать заголовок,
ответить на вопросы; различать
причастие и герундий; выполнять
тест на толерантность.

Знать разницу в употреблении
причастия и герундия, содержание
аудиотекста.
Уметь воспринимать на слух текст с
извлечением необходимой
информации, подобрать заголовок,
ответить на вопросы; различать
причастие и герундий; выполнять
тест на толерантность.

72
(24)

Условные
предложения

1 Употребление
сложноподчинённых
предложений с придаточным
предложением нереального
условия.

читать с пониманием основного
содержания, восстанавливать текст
из разрозненных абзацев;
высказываться по предложенным
ситуациям; употреблять условные
предложения.

Знать ЛЕ по теме, правила
употребления нереальных условных
придаточных предложений;
содержание текста.
Уметь читать с пониманием
основного содержания,
восстанавливать текст из
разрозненных абзацев;
высказываться по предложенным
ситуациям; употреблять условные
предложения.

73
(25)

Толерантность 1 ЛЕ по теме. Письмо-объявление.
Выступление ведущего шоу.

читать с полным пониманием,
ответить на вопросы; воспринимать
на слух текст с извлечением
необходимой информации; написать
ответ на письмо с опорой на план.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текстов.
Уметь читать с полным пониманием,
ответить на вопросы; воспринимать
на слух текст с извлечением
необходимой информации; написать
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ответ на письмо с опорой на план.
74

(26)
Неличные формы
глагола

1 ЛЕ по теме. Модальные глаголы.
Абсолютная форма
притяжательных местоимений.
Условные придаточные
предложения Инфинитив.
Сложное дополнение. Причастие.
Герундий. Косвенная речь.

переводить и употреблять ЛЕ;
употреблять модальные глаголы,
условные предложения, частицу to с
инфинитивами, переводить прямую
речь в косвенную; воспринимать
текст на слух, читать с пониманием
основного содержания и извлечением
необходимой информации, писать о
причинах конфликтов и
недопонимания между родителями
(учителями) и подростками.

Уметь переводить и употреблять ЛЕ;
употреблять модальные глаголы,
условные предложения, частицу to с
инфинитивами, переводить прямую
речь в косвенную; воспринимать
текст на слух, читать с пониманием
основного содержания и извлечением
необходимой информации, писать о
причинах конфликтов и
недопонимания между родителями
(учителями) и подростками.

75
(27)

Повторение по
теме
«Конфликты»

1 ЛЕ и грамматический материал
по данной теме (проверочная
работа).

выполнять лексические и
грамматические упражнения в
формате ОГЭ.

Уметь выполнять лексические и
грамматические упражнения в
формате ОГЭ

76
(28)

Что такое
глобализация?

1 Что такое глобализация? В каких
областях жизни (экономике,
политике, культурной жизни) она
проявляется?

обсуждать план работы над проектом
и готовые гипотезы, которые
предстоит подтвердить; работать с
текстами, приводить реальные факты
для иллюстрации информации,
анализировать факты.

Уметь обсуждать план работы над
проектом и готовые гипотезы,
которые предстоит подтвердить;
работать с текстами, приводить
реальные факты для иллюстрации
информации, анализировать факты.

77-
78

(29-
30)

Глобализация и
моя страна

2 Что такое глобализация? В каких
областях жизни (экономике,
политике, культурной жизни) она
проявляется?

оформлять и презентовать
результаты исследования (составлять
письменные выводы по проблеме,
составлять текст презентации,
подбирать иллюстрации).

Уметь оформлять и презентовать
результаты исследования (составлять
письменные выводы по проблеме,
составлять текст презентации,
подбирать иллюстрации).

4 четверть: 9 учебных недель. Количество часов: 27

Тема 4. Сделай свой выбор (27 часов)

79
(1)

Модальные
глаголы

1 Модальные глаголы must, may,
can, can’t в функции выражения
предположения.

воспринимать на слух текст с
извлечением необходимой
информации, употреблять модальные

Знать правила употребления
модальных глаголов; содержание
диалога.



76

глаголы; обсудить в группах вопрос
выбора выпускниками 9-классов
дальнейшей образовательной
траектории.

Уметь воспринимать на слух текст с
извлечением необходимой
информации, употреблять модальные
глаголы; обсудить в группах вопрос
выбора выпускниками 9-классов
дальнейшей образовательной
траектории.

80
(2)

Выбор профессии 1 ЛЕ по теме «Профессии».
Качества, необходимые для
данных профессий. Диалог о
возможностях для английских
выпускников школ.

читать диалог о возможностях для
английских выпускников школ с
полным пониманием, сравнить их с
возможностями для российских
школьников; высказать мнение о
положительных и отрицательных
чертах разных профессий с опорой на
образец; провести социологический
опрос среди одноклассников о том,
что они собираются делать после
школы.

Знать ЛЕ по теме; содержание
диалога.
Уметь читать диалог о
возможностях для английских
выпускников школ с полным
пониманием, сравнить их с
возможностями для российских
школьников; высказать мнение о
положительных и отрицательных
чертах разных профессий с опорой на
образец; провести социологический
опрос среди одноклассников о том,
что они собираются делать после
школы.

81
(3)

Планы на
будущее

1 ЛЕ по теме. Фразовые глаголы с
get u c keep. Рекламные
объявления для выпускников
английских школ.

читать тексты с полным
пониманием; установить
соответствия содержания и данных
вопросов; составить диалог – обмен
мнениями по образцу о своих планах
после окончания школы.

Знать ЛЕ по теме; содержание
рекламных объявлений; фразовые
глаголы с get u c keep.
Уметь читать тексты с полным
пониманием; установить
соответствия содержания и данных
вопросов; составить диалог – обмен
мнениями по образцу о своих планах
после окончания школы.

82
(4)

Популярные
современные
профессии

1 ЛЕ по теме. Популярные
современные профессии. Текст
«Что делать после выпускных
экзаменов?» (Джулиан)

читать текст с полным пониманием,
выделить нужную информацию;
расспросить одноклассников, какие
профессии их интересуют, составить
список интересных для ученика
профессий, заполнить таблицу.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текста.
Уметь читать текст с полным
пониманием, выделить нужную
информацию; расспросить
одноклассников, какие профессии их
интересуют, составить список
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интересных для ученика профессий,
заполнить таблицу.

83
(5)

Что делать после
выпускных
экзаменов?

1 ЛЕ по теме.  Текст «Что делать
после выпускных экзаменов?»
(Гэри)

читать текст с полным пониманием,
выделить нужную информацию;
составить диалог-расспрос в
заданных ролях (журналист –
известный человек).

Знать ЛЕ по теме; содержание
текста.
Уметь читать текст с полным
пониманием, выделить нужную
информацию; составить диалог-
расспрос в заданных ролях
(журналист – известный человек).

84
(6)

Резюме для
поступления на
работу или учёбу

1 ЛЕ по теме. Текст резюме Анны. читать текст с  пониманием
основного содержания; составлять
резюме.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текста.
Уметь читать текст с  пониманием
основного содержания; составлять
резюме.

85
(7)

Официальное
письмо

1 Объявления о вакансиях. Письмо
– заявление.

читать тексты с  пониманием
основного содержания, выбрать
интересующую информацию,
привести аргументы; написать
письмо – заявление по заданной
форме.

Знать содержание текстов.
Уметь читать тексты с  пониманием
основного содержания, выбрать
интересующую информацию,
привести аргументы; написать
письмо – заявление по заданной
форме.

86
(8)

Роль английского
языка в будущей
профессии

1 ЛЕ по теме. Структура эссе. обсудить значимость изучения
английского языка для будущей
профессии; написать эссе.

Знать ЛЕ по теме.
Уметь обсудить значимость
изучения английского языка для
будущей профессии; написать эссе.

87
(9)

Все работы
хороши, выбирай
на вкус

1 ЛЕ по теме. Презентации
будущих профессий.

делать презентацию, высказываться
о своей будущей профессии.

Знать информацию о будущей
профессии.
Уметь делать презентацию,
высказываться о своей будущей
профессии.

88
(10)

Стереотипы 1 ЛЕ по теме. Текст «Стереотипы». читать текст с полным пониманием,
выделить нужную информацию, дать
определение термина «стереотип»;
высказать мнение о различиях между
фактами и стереотипами

Знать ЛЕ по теме; содержание
текста.
Уметь читать текст с полным
пониманием, выделить нужную
информацию, дать определение
термина «стереотип»; высказать
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мнение о различиях между фактами и
стереотипами

89
(11)

Стереотипы о
женщинах и
мужчинах

1 ЛЕ по теме. Текст «Стереотипы».
Знакомство со стилем общения
по телефону в Великобритании и
России. Выражения с глаголом
do.

читать текст с полным пониманием,
отвечать на вопросы; говорить по
телефону, используя типичные
этикетные фразы.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текста; выражения с глаголом do.
Уметь читать текст с полным
пониманием, отвечать на вопросы;
говорить по телефону, используя
типичные этикетные фразы.

90
(12)

Политическая
корректность

1 ЛЕ по теме. Выражения с
глаголом do. Текст
«Политическая корректность».

читать текст с полным пониманием,
отвечать на вопросы.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текста; выражения с глаголом do.
Уметь читать текст с полным
пониманием, отвечать на вопросы.

91
(13)

Стереотипы и
общение

1 ЛЕ по теме. Текст «Стереотипы и
общение».

читать с полным пониманием;
отвечать на вопросы, установить
взаимосвязь фактов.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текста.
Уметь читать с полным пониманием;
отвечать на вопросы, установить
взаимосвязь фактов.

92
(14)

Проектная работа
по теме
«Стереотипы»

1 Стереотипы различных групп
людей.

представить монолог
описательного/повествовательного
характера об известном человеке,
который является членом этнической
группы, инвалидом; говорить о
стереотипах.

Уметь представить монолог
описательного/повествовательного
характера об известном человеке,
который является членом этнической
группы, инвалидом; говорить о
стереотипах.

93
(15)

Экстремальные
виды спорта

1 ЛЕ по теме. Спортивное
оборудование и спортивные
сооружения. Интервью.

воспринимать на слух тексты с
извлечением необходимой
информации, определить название
видов спорта, заполнить таблицу;
назвать причины по которым люди
занимаются экстремальными видами
спорта.

Знать ЛЕ по теме.
Уметь воспринимать на слух тексты
с извлечением необходимой
информации, определить название
видов спорта, заполнить таблицу;
назвать причины по которым люди
занимаются экстремальными видами
спорта.

94
(16)

Популярные виды
спорта

1 ЛЕ по теме. Текст о дайвинге
(нырянии). Конструкция: Nothing
can compare to…+
cсуществительное или ing –
форма. Слова – связки.

читать с полным пониманием,
выделить факты, противоречащие
содержанию; составлять
предложения с данной конструкцией;
воспринимать на слух текст с

Знать ЛЕ по теме; содержание
текста.
Уметь читать с полным
пониманием, выделить факты,
противоречащие содержанию;
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Радиопередача. извлечением необходимой
информации (отвечать на вопросы).

составлять предложения с данной
конструкцией; воспринимать на слух
текст с извлечением необходимой
информации (отвечать на вопросы).

95
(17)

Спорт для
здоровья

1 ЛЕ по теме. Диалог
«Экстремальные прыжки».

читать с полным пониманием, дать
комментарий фактам; рассказать о
том, что нравится и не нравится в
экстремальных видах спорта.

Знать ЛЕ по теме; содержание
диалога.
Уметь читать с полным
пониманием, дать комментарий
фактам; рассказать о том, что
нравится и не нравится в
экстремальных видах спорта.

96
(18)

Молодёжная мода
и музыка

1 ЛЕ по теме. Вкусы британской
молодёжи.

читать с полным пониманием, дать
название, подобрать
соответствующий конец, добавить
выпущенные фрагменты; написать
совет, как одеться в театр, на
дискотеку, в школу.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текста.
Уметь читать с полным
пониманием, дать название,
подобрать соответствующий конец,
добавить выпущенные фрагменты;
написать совет, как одеться в театр,
на дискотеку, в школу.

97
(19)

Музыка в жизни
подростков

1 ЛЕ по теме. Группа «Битлз». читать с полным пониманием,
выделить основную мысль; составить
диалог-расспрос о том, какая музыка
популярна среди подростков.

Знать ЛЕ по теме; содержание
текста.
Уметь читать с полным
пониманием, выделить основную
мысль; составить диалог-расспрос о
том, какая музыка популярна среди
подростков.

98
(20)

Молодёжь России 1 Высказывания по теме
«Молодёжь России».

делать сообщения по данной теме,
используя презентации.

Знать ЛЕ по теме.
Уметь делать сообщения по данной
теме, используя презентации.

99
(21)

Повторение по
теме
«Стереотипы»

1 Модальные глаголы must, may,
can, can’t в функции выражения
предположения. ЛЕ по темам: «
Профессии», «Стереотипы»,
«Экстремальные виды спорта»,
«Молодёжь». Фразовые глаголы
с get u c keep.

переводить и употреблять ЛЕ;
употреблять модальные глаголы,
фразовые глаголы; воспринимать
текст на слух, читать с пониманием
основного содержания и извлечением
необходимой информации,
описывать известных людей.

Уметь переводить и употреблять ЛЕ;
употреблять модальные глаголы,
фразовые глаголы; воспринимать
текст на слух, читать с пониманием
основного содержания и извлечением
необходимой информации,
описывать известных людей.



80

100
(22)

Модальные
глаголы в
значении
предположения

1 Модальные глаголы must, may,
can, can’t в функции выражения
предположения. ЛЕ по темам: «
Профессии», «Стереотипы»,
«Экстремальные виды спорта»,
«Молодёжь». Фразовые глаголы
с get u c keep.

употреблять ЛЕ;  фразовые глаголы;
модальные глаголы.

Уметь употреблять ЛЕ;  фразовые
глаголы; модальные глаголы.

101
(23)

Повторение по
теме «Сделай
свой выбор»

1 Модальные глаголы must, may,
can, can’t в функции выражения
предположения. ЛЕ по темам:
« Профессии», «Стереотипы»,
«Экстремальные виды спорта»,
«Молодёжь». Фразовые глаголы
с get u c keep (проверочная
работа).

употреблять ЛЕ;  фразовые глаголы;
модальные глаголы; выполнять
лексические и грамматические
упражнения в формате ОГЭ.

Уметь употреблять ЛЕ;  фразовые
глаголы; модальные глаголы.

102
(24)

Будь оптимистом 1 ЛЕ по теме. употреблять ЛЕ в речи; выполнять
различные задания в игровой форме

Знать ЛЕ по теме.
Уметь употреблять ЛЕ в речи;
выполнять различные задания в
игровой форме

103-
(25)

Консультация по
теме
«Словообразован
ие»

3 Подготовка к ОГЭ

104
(26)

Консультация по
теме
«Видовременные
формы глагола»

Подготовка к ОГЭ

105
(27)

Консультация по
теме «Написание
письма»

Подготовка к ОГЭ



.
Перечень учебно-методического обеспечения

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:
 Биболетова М.З. Английский язык: Английский с удовольствием / Enjoy English:

Учебник для 7 кл. общеобраз. учрежд. /М.З. Биболетова, Н.Н.Трубанева. –
Обнинск: Титул, 2014. – 160с.: ил. – ISBN 978-5-86866 -478 -6.

 Биболетова М.З. Английский язык: Английский с удовольствием / Enjoy English:
Учебник для 8 кл. общеобраз. учрежд. /М.З. Биболетова, Н.Н.Трубанева. –
Обнинск: Титул, 2012. – 160с.: ил. – ISBN 978-5-86866 -477 -9.

 Биболетова М.З. Английский язык: Английский с удовольствием / Enjoy English:
Учебник для 9 кл. общеобраз. учрежд. /М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, О.И.
Кларк, А.Н. Морозова, И.Ю.Соловьёва. – Обнинск: Титул, 2012. – 240с.: ил. –
ISBN 978-5-86866 -441 -0.

Учебно-методический комплекс

№
п\п

Авторы,
составители

Название
учебного издания

Годы
издания

Издательство

7 класс
1. М.З.

Биболетова,
Е.Е.Бабушис

Рабочая тетрадь к
учебнику Английский
с удовольствием/
Enjoy English для 7 кл.
общеобраз. Учрежд.

2014 Обнинск:
Титул

2. М.З.
Биболетова,
Н.Н.Трубанева,
Е.Е.Бабушис

Книга для учителя к
учебнику Английский
с удовольствием /
Enjoy English для 7 кл.
общеобраз. Учрежд.

2014 Обнинск:
Титул

8 класс
1. М.З.

Биболетова,
Е.Е.Бабушис,
О.И.Кларк

Рабочая тетрадь к
учебнику Английский
с удовольствием/
Enjoy English для 8 кл.
общеобраз. учрежд.

2012 Обнинск:
Титул

2. М.З.
Биболетова,
Н.Н.Трубанева,
Е.Е.Бабушис

Книга для учителя к
учебнику Английский
с удовольствием /
Enjoy English для 8 кл.
общеобраз. Учрежд.

2012 Обнинск:
Титул

9 класс
1. М.З.

Биболетова,
Е.Е.Бабушис,
О.И.Кларк,
А.Н. Морозова

Рабочая тетрадь №1 к
учебнику Английский
с удовольствием/
Enjoy English для 9 кл.
общеобраз. учрежд.

2012 Обнинск:
Титул



2. М.З.
Биболетова,
Е.Е.Бабушис

Рабочая тетрадь №2
«Контрольные
работы» к учебнику
Английский с
удовольствием/ Enjoy
English для 9 кл.
общеобраз. учрежд.

2012 Обнинск:
Титул

3. М.З.
Биболетова,
Е.Е.Бабушис,
А.Н. Морозова

Книга для учителя к
учебнику Английский
с удовольствием /
Enjoy English для 9 кл.
общеобраз. учрежд.

2012 Обнинск:
Титул

Литература для учителя
1. Барашкова Е.А. Грамматика английского языка: проверочные работы: 7 класс.:

к учебнику М.З. Биболетовой и др. «Enjoy English. 7 класс» /Е.А. Барашкова. – 6-е изд.
перераб. и доп. - М.: Издательство «Экзамен», 2013. – 32 с. – (Серия «Учебно-
методический комплект») – ISBN 978-5 -377-05970-7

2. Гудкова, Л.М. Тематические тесты по английскому языку: к учебникам В.П.
Кузовлева и др. «Английский язык. 8 класс», М.З. Биболетовой и др. «Английский с
удовольствием. 8 класс»: 8-й кл./ Л.М. Гудкова, О.В. Терентьева. – М.: АСТ: Астрель:
Полиграфиздат, 2012. - 142, [2]с. – (Новый учебно-методический комплект). - ISBN
978-5-17 -070476-7 (ООО «Издательство АСТ»), ISBN 978-5-271 -31420-9(ООО
«Издательство Астрель»), ISBN 978-5-4215 -1607-1 (ООО «Полиграфиздат»).

3. Дзюина, Е.В. Поурочные разработки по английскому языку к УМК
М.З.Биболетовой и др.  «Enjoy English»:9 класс. – М.: ВАКО, 2012. – 288с. – (В
помощь школьному учителю). -ISBN 978-5-408 -00153-8.

4. Касимова, Г.Г. Поурочные разработки по английскому языку к УМК
М.З.Биболетовой и др. «Enjoy English»:8 класс. – М.: ВАКО, 2012. – 256с. – (В помощь
школьному учителю). - ISBN 978-5-408 -00176-7

5. Каретникова, А.А. Весёлый английский в начальной и средней школе.
Праздники, игры и занимательные задания / А.А. Каретникова. - Ярославль: Академия
развития, 2012. - 288с.: ил. – (После уроков). - ISBN 978-5-7797 -1351-1

6. Попова, М.А. Английский язык. 7-й класс. Тематические тестовые задания для
подготовки к ГИА/ авт.-сост. М.А. Попова. - Ярославль: Академия развития, 2012. -
96с.: ил. – (Государственная итоговая аттестация). - ISBN 978-5-7797 -1563-8



Литература для учащихся

1. Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: часть I:
7 класс.: к учебнику М.З. Биболетовой и др. «Enjoy English. 7 класс» /Е.А. Барашкова.
– 7-е изд. перераб. и доп. - М.: Издательство «Экзамен», 2014. – 110, [2] с. – (Серия
«Учебно-методический комплект») – ISBN 978-5 -377-07128-0

2. Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: часть II:
7 класс: к учебнику М.З. Биболетовой и др. «Enjoy English. 7 класс» /Е.А. Барашкова. –
7-е изд. перераб. и доп. - М.: Издательство «Экзамен», 2014. – 110, [2] с. – (Серия
«Учебно-методический комплект») – ISBN 978-5 -377-07129-7

3. Разговорные темы к экзаменам по английскому языку / Под ред. Е.Левко. – 11-е
изд., испр. и доп. – СПб.: КОРОНА – Век, 2012. – 240с. - ISBN 978-5 -7931-0825-6

Электронные ресурсы
1.  Аудиоприложение к учебнику английского языка для 7 класса. -

Издательство «Титул», 2012
2. Аудиоприложение к учебнику английского языка для 8 класса. -

Издательство «Титул», 2012
3. Аудиоприложение к учебнику английского языка для 9 класса. -

Издательство «Титул», 2012
4. Обучающая компьютерная программа к учебнику “Enjoy English” /

Английский с удовольствием для 7 класса. – «Образовательные компьютерные
технологии». - Издательство «Титул»,2013

5. Обучающая компьютерная программа к учебнику “Enjoy English” /
Английский с удовольствием для 8 класса. – «Образовательные компьютерные
технологии». - Издательство «Титул»,2013

6. Обучающая компьютерная программа к учебнику “Enjoy English” /
Английский с удовольствием для 9 класса. – «Образовательные компьютерные
технологии». - Издательство «Титул»,2013



Приложение 1

Критерии оценивания различных видов работ

Чтение

Вид чтения Чтение с
пониманием
основного содер-
жания
прочитанного
(ознакомительное)
объем текста от 250
до 500 слов

Чтение с полным
пониманием
содержания
(изучающее)
(объем от 250 до
600)

Чтение с
нахождением
интересующей или
нужной информации
(просмотровое)

Оценка «5» Понял основное
содержание
оригинального
текста, может
выделить основную
мысль, определить
основные факты,
умеет догадываться о
значении незнакомых
слов из контекста,
либо по словообразо-
вательным
элементам, либо по
сходству с родным
языком. Скорость
чтения иноязычного
текста может быть
несколько
замедленной по
сравнению с той, с
которой ученик
читает на родном
языке.

Полностью понял
несложный
оригинальный текст
(публицистический,
научно-
популярный;
инструкцию или
отрывок из
туристического
проспекта). Он
использовал при
этом все известные
приемы, на-
правленные на
понимание
читаемого
(смысловую
догадку, анализ).

Может достаточно
быстро просмотреть
несложный
оригинальный текст
(типа расписания
поездов, меню,
программы
телепередач) или
несколько небольших
текстов и выбрать
правильно запрашива-
емую информацию.

Оценка «4» Понял основное
содержание
оригинального
текста, может
выделить основную
мысль, определить
отдельные факты.
Однако у него
недостаточно развита
языковая догадка, и
он затрудняется в
понимании
некоторых
незнакомых слов, он
вынужден чаще
обращаться к

Полностью понял
текст, но
многократно
обращался к
словарю.

При достаточно
быстром просмотре
текста находит только
примерно 2/3 заданной
информации.



словарю, а темп
чтения замедлен.

Оценка «3» Не совсем точно
понял основное
содержание
прочитанного, умеет
выделить в тексте
только небольшое
количество фактов,
совсем не развита
языковая догадка.

Понял текст не
полностью, не
владеет приемами
его смысловой
переработки.

Находит в данном
тексте (или данных
текстах) примерно 1/3
заданной информации.

Оценка «2» Не понял текст или
понял содержание
текста неправильно,
не ориентируется в
тексте при поиске
определенных
фактов, не умеет
семантизировать
незнакомую лексику.

Текст учеником не
понят. Он с трудом
может найти
незнакомые слова в
словаре.

Практически не
ориентируется в тексте.

Понимание речи на слух
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение

основной или заданной ученику информации. Время звучания текстов – до 2 мин.
Оценка «5» Понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для

себя информацию, догадался о значении части незнакомых слов по
контексту, сумел использовать информацию для решения постав-
ленной задачи

Оценка «4» Понял не все основные факты. При решении коммуникативной
задачи он использовал только 2/3 информации.

Оценка «3» Понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не
сумел полностью решить поставленную перед ним
коммуникативную задачу.

Оценка «2» Понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины
основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним
речевую задачу.

Говорение
Высказывание в форме рассказа,
описания
Объем монологического высказывания – от
8–10 фраз (5–7 классы) до 10– 12 фраз (8–9
классы). Продолжительность монолога –
1,5– 2 мин (9 класс).

Участие в беседе
Объем диалога – от 3 реплик
(5–7 классы) до 4–5 реплик (8–
9 классы) со стороны каждого
учащегося.
Продолжительность диалога –
2,5–3 мин (9 класс).

Оценка
«5»

В целом справился с поставленными рече-
выми задачами. Высказывание было
связным и логически последовательным.

Решена речевая задача,
правильно употреблены при
этом языковые средства. В



Диапазон используемых языковых средств
достаточно широк. Языковые средства были
правильно употреблены, практически
отсутствовали ошибки, нарушающие
коммуникацию, или они были незначи-
тельны. Объем высказывания соответство-
вал тому, что задано программой на данном
году обучения. Наблюдалась легкость речи и
достаточно правильное произношение. Речь
была эмоционально окрашена, в ней имели
место не только передача отдельных фактов
(отдельной информации), но и элементы их
оценки, выражения собственного мнения.

ходе диалога умело
использованы реплики, в речи
отсутствовали ошибки,
нарушающие коммуникацию.

Оценка
«4»

В целом справился с поставленными
речевыми задачами. Высказывание было
связанным и последовательным.
Использовался довольно большой объем
языковых средств, которые были употреб-
лены правильно. Однако были сделаны
отдельные ошибки, нарушающие комму-
никацию. Темп речи был несколько за-
медлен. Отмечалось произношение, стра-
дающее сильным влиянием родного языка.
Речь была недостаточно эмоционально
окрашена. Элементы оценки имели место,
но в большей степени высказывание
содержало информацию и отражало
конкретные факты.

Решена речевая задача, но
произносимые в ходе диалога
реплики были несколько
сбивчивыми. В речи были
паузы, связанные с поиском
средств выражения нужного
значения. Практически отсут-
ствовали ошибки,
нарушающие коммуникацию.

Оценка
«3»

В основном решена поставленная речевая
задача, но диапазон языковых средств был
ограничен, объем высказывания не достигал
нормы. Допущены языковые ошибки. В
некоторых местах нарушалась
последовательность высказывания.
Практически отсутствовали элементы
оценки и выражения собственного мнения.
Речь не была эмоционально окрашенной.
Темп речи был замедленным.

Решена речевая задача не
полностью. Некоторые
реплики партнера вызывали у
него затруднения.
Наблюдались паузы,
мешающие речевому
общению.

Оценка
«2»

Частично решена коммуникативная задача.
Высказывание было небольшим по объему
(не соответствовало требованиям
программы). Наблюдалась узость
вокабуляра. Отсутствовали элементы
собственной оценки. Допущено большое
количество ошибок, как языковых, так и

Не справился с решением
речевой задачи. Затруднялся
ответить на побуждающие к
говорению реплики партнера.
Коммуникация не состоялась.



фонетических. Многие ошибки нарушали
общение, в результате чего возникало
непонимание между речевыми партнерами.

Оценивание письменной речи учащихся
Открытка (поздравление с праздником) – до 30 слов.
Письмо личного характера (с опорой на образец): 5-7кл. – 50-60 слов; 8-9кл. - 100-110 слов
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и
лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное
изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное
использование различных средств передачи логической связи между
отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса
лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка.
Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При
использовании более сложных конструкций допустимо небольшое
количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет
орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения.
Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические
погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют
пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы
отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании
средств передачи логической связи между отдельными частями текста
или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем
лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или
ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм
иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не
препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько
орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе
при применении языковых средств, составляющих базовый уровень,
препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично.
Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще
отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи
между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма.
Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая
нормы иностранного языка.  В работе либо часто встречаются
грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки
немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста.
Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные,
некоторые из них могут приводить к непониманию текста.

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении
высказывания. Не используются средства передачи логической связи
между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог
правильно использовать свой лексический запас для выражения своих



мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические
правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не
соблюдаются.

Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме:
«5» - 95-100%
«4» - 94-70%
«3» - 69-50%
«2» - 0-49%.

Оценка проектной работы
 оригинальность идеи, способа решения проблемы (0-3 балла);
 социальное и прикладное значение полученных результатов (0-3 балла);
 уровень организации и проведения презентации: обеспечение объектами

наглядности и информационная поддержка (0-3 балла);
 защита проекта: доказательность, логика (0-3 балла;)
 языковая грамотность (0-3 балла).

Итого: максимальное количество 15 баллов.
«5» - 13-15 баллов;
«4» -10-12 баллов;
«3» -7-9 баллов.
«2» проектные работы не оцениваются.

Приложение 2



Календарно – тематическое планирование учебного предмета «Английский
язык»

7 класс
№ Тема урока Кол-во

часов
Дата урока Примечания

(корректировки)план факт

Тема 1. Международный конкурс подростков (27 часов)
1 Летние каникулы 1 1

неде
ля

2 Международный конкурс 1
3 Участие в международном конкурсе 1
4 Суффиксы прилагательных 1 2

неде
ля

5 Описание человека 1
6 Британская традиция 1
7 Видовременные формы глагола 1 3

неде
ля

8 Будущее глазами британцев 1
9 Планы на будущее 1
10 Будущее нашей планеты 1 4

неде
ля

11 Участие в соревновании 1
12 Заполнение анкеты 1
13 Числа и даты 1 5

неде
ля

14 Интересные факты о городах 1
15 Известные люди планеты 1
16 Герундий 1 6

неде
ля

17 Суеверия 1
18 Хэллоуин 1
19 Средства связи 1 7

неде
ля

20 Современные средства
коммуникации

1

21 Разговор по телефону 1
22 Разговор по телефону: за и против 1 8

неде
ля

23 Компьютер в нашей жизни 1
24 Преимущества и недостатки

компьютера
1

25 Повторение по теме
«Количественные числительные»

1 9
неде
ля26 Повторение по теме «Герундий» 1

27 Международные конкурсы 1
Тема 2. Встреча с победителями конкурса (21 час)

28 Названия стран 1 1
неде
ля

29 Страны и континенты 1
30 Языки и национальности 1
31 Английский язык в современном

мире
1 2

неде
ля32 Язык эсперанто 1

33 Англоговорящие страны 1
34 Родная страна 1 3

неде
ля

35 Изучение английского языка 1
36 Причины изучения английского

языка
1

37 Роль иностранных языков в 1 4



современной жизни неде
ля38 Способы изучения иностранного

языка
1

39 Изучение русского языка 1
40 Страдательный залог 1 5

неде
ля

41 Страдательный залог 1
42 Путешествие по англоговорящим

странам
1

43 Различные виды транспорта 1 6
неде
ля44 Любимый вид транспорта 1

45 Повторение по теме
«Словообразование»

1

46 Повторение по теме «Страдательный
залог. Артикли»

1 7
неде
ля47 Повторение по теме

«Англоговорящие страны».
1

48 Знатоки английского языка 1

Тема 3. Посмотри на проблемы подростков: школьное образование (30
часов)

49 Проблемы современного подростка 1 1
неде
ля

50 Взаимоотношения в семье 1
51 Взаимоотношения с друзьями,

сверстниками
1

52 Дорога в школу 1 2
неде
ля

53 Ориентация в городе 1
54 Маршруты путешествия по городу 1
55 Школьная жизнь 1 3

неде
ля

56 Модальные глаголы 1
57 Взаимоотношения со сверстниками 1

58 Школьные годы чудесные 1 4
неде
ля

59 Идеальная школа 1
60 Школа моей мечты 1
61 Абсолютная форма притяжательных

местоимений
1 5

неде
ля62 Образование в англоговорящих

странах
1

63 Школьная форма: за и против 1
64 Школьная форма: за и против 1 6

неде
ля

65 Книги о жизни подростков 1
66 Различные виды наказания 1
67 Кодекс правил поведения 1 7

неде
ля

68 Условные придаточные предложения 1
69 Наши мечты о будущем 1
70 Школьные друзья 1 8

неде
ля

71 Сложное дополнение 1
72 День друзей 1
73 Проблемы подростков 1 9

неде
ля

74 Возможные пути решения проблем
подростков

1



75 Проблема курения 1
76 Повторение по теме «Школа» 1 10

неде
ля

77 Повторение по теме «Сложное
дополнение»

1

78 Легко ли быть молодым? 1
Тема 4. Спорт – это весело (27 часов)

79 Виды спорта 1 1
неде
ля

80 Места для занятий спортом 1
81 Любимый вид спорта 1

82 Здоровый образ жизни 1 2
неде
ля

83 Наречия и прилагательные 1
84 Денежные единицы России, США,

Великобритании
1

85 Робин-Боббин 1 3
неде
ля

86 Витамины в жизни людей 1
87 Правильное питание 1
88 Советы врача 1 4

неде
ля

89 Неудачи в спорте 1
90 Рассказы о спорте 1
91 Рассказы о спорте 1 5

неде
ля

92 Олимпийские игры 1
93 Олимпийские чемпионы 1
94 Выдающиеся спортсмены России 1 6

неде
ля

95 Степени сравнения наречий 1
96 Всемирные юношеские игры в

Москве
1

97 Талисман молодёжных игр 1 7
неде
ля

98 Письмо из Древней Греции 1
99 Прилагательные и наречия 1
100 Повторение по теме «Наречия» 1 8

неде
ля

101 Повторение по теме «Спорт» 1
102 Спорт в моей жизни 1
103 Волшебный лабиринт 1 9

неде
ля

104 Здоровым быть – горе забыть 1
105 Красота и здоровье 1

8 класс
№ Тема урока Кол-во

часов
Дата урока Примечания

(корректировки)план факт

Тема 1. Прекрасная планета, на которой мы живём (27 часов)
1 Климат и погода 1 1

неде
ля

2 Климат и погода в России и
Великобритании

1

3 Прогноз погоды 1
4 Климат и погода в англоговорящих

странах.
1 2

неде
ля

5 Наша планета Земля 1
6 Космос и человек 1



7 Определённый артикль с
уникальными объектами

1 3
неде
ля8 Прошедшее длительное время 1

9 У страха глаза велики 1
10 Пробы пера 1 4

неде
ля

11 Знаменитые космонавты 1
12 Совершенное и совершенное

длительное время
1

13 Путешествие в космос 1 5
неде
ля

14 Стихийные бедствия 1
15 Землетрясение 1
16 Торнадо 1 6

неде
ля

17 Чрезвычайные ситуации 1
18 Прошедшее совершенное время 1
19 Поведение человека в экстремальных

ситуациях
1 7

неде
ля20 Богатства планеты Земля 1

21 Прошедшие времена английского
глагола

1

22 Природа в разных уголках света 1 8
неде
ля

23 Природа родного края 1
24 Повторение по теме «Прошедшее

длительное время»
1

25 Повторение по теме «Природа» 1 9
неде
ля

26 Земля – опасное место? 1
27 Земля - наша планета 1

Тема 2. Лучший друг планеты – это ты (21 час)
28 Влияние человеческой деятельности

на природу
1 1

неде
ля29 Артикли с географическими

названиями
1

30 Словообразование (суффиксы –tion,-
al)

1

31 Проблемы экологии 1 2
неде
ля

32 Среда обитания 1
33 Условные предложения II и III типа 1
34 Привычки 1 3

неде
ля

35 Экология Земли и экология человека 1
36 Взаимоотношение между людьми в

обществе
1

37 Идеальный мир 1 4
неде
ля

38 Промышленные и бытовые отходы 1
39 Переработка отходов 1
40 Совместные усилия по наведению

чистоты в месте, где ты живёшь
1 5

неде
ля41 О проблемах экологии по радио 1

42 Несколько шагов к чистой планете 1
43 Защита окружающей среды 1 6

неде
ля44 Как спасти Землю 1

45 Артикли. Суффиксы 1
46 Повторение по теме «Условные 1 7



предложения» неде
ля47 Повторение по теме «Экология» 1

48 Конференция по проблемам
окружающей среды

1

Тема 3. Средства массовой информации: хорошо или плохо? (30 часов)

49 Виды СМИ 1 1
неде
ля

50 Радио и телевидение 1
51 Песня о радио 1
52 Исчисляемые и неисчисляемые

существительные
1 2

неде
ля53 Телевидение 1

54 Телепередачи. Телевизионные
каналы

1

55 Телевидение – способ увидеть весь
мир

1 3
неде
ля56 Любимые передачи 1

57 Газеты в Великобритании 1

58 Периодика в нашей жизни 1 4
неде
ля

59 Учимся писать статьи 1
60 Профессия – репортёр 1
61 Известный журналист 1 5

неде
ля

62 Рассказ о хорошем человеке 1
63 Роль книг в нашей жизни 1
64 Чтение в жизни современного

подростка
1 6

неде
ля65 Любимые книги 1

66 Прямая и косвенная речь 1
67 Глаголы, вводящие косвенную речь 1 7

неде
ля

68 Вопросы в косвенной речи 1
69 Просьбы и команды в косвенной

речи
1

70 Печатные книги или книги на дисках 1 8
неде
ля

71 Факты из истории написания книг 1
72 Знаменитые писатели. Жанры книг 1
73 Любимый писатель. Любимая книга 1 9

неде
ля

74 Справочник, словарь,
энциклопедия…

1

75 Чтение в нашей жизни 1
76 СМИ в нашей жизни 1 10

неде
ля

77 Повторение по теме «Косвенная
речь»

1

78 Чтение и телевидение. Преимущества
и недостатки

1

Тема 4. Попытка стать успешным человеком (27 часов)
79 Известные люди, добившиеся в

жизни успеха
1 1

неде
ля80 Что делает человека успешным 1

81 Биографии знаменитых людей 1

82 Биографии знаменитых людей 1 2



83 Портрет успешного человека 1 неде
ля84 Взаимоотношения в семье 1

85 Взаимоотношения подростков в
семье

1 3
неде
ля86 Проблемы подростков и способы их

решения
1

87 Письмо в молодёжный журнал 1
88 Телефон доверия 1 4

неде
ля

89 Межличностные конфликты и их
решения

1

90 Примеры из прошлого 1
91 Праздники и традиции 1 5

неде
ля

92 День благодарения 1
93 Семейные традиции 1
94 Подарки, поздравления, пожелания 1 6

неде
ля

95 Традиции моей семьи 1
96 Быть независимым 1
97 Устойчивые словосочетания с

глаголом «делать»
1 7

неде
ля98 Способы зарабатывания карманных

денег британскими подростками
1

99 Лучший способ зарабатывания денег 1
100 Работа для подростков 1 8

неде
ля

101 Сложное дополнение 1
102 Повторение по теме «Праздники,

традиции»
1

103 Успешные люди в нашей жизни 1 9
неде
ля

104 Как стать независимым? 1
105 Путь к успеху 1

9 класс
№ Тема урока Кол-во

часов
Дата урока Примечания

(корректировки)план факт

Тема 1. Семья и друзья (27 часов)
1 Летние каникулы 1 1

неде
ля

2 Диалог о каникулах 1
3 Видовременные формы глагола 1
4 Различные виды отдыха 1 2

неде
ля5 Проблемы подростков 1

6 Что важнее: семья или друзья? 1
7 Роль семьи и друзей в жизни

подростков
1 3

неде
ля8 Каким должен быть хороший друг? 1

9 Планы на неделю 1
10 Почему нам нужны друзья? 1 4

неде
ля

11 Диалоги по теме «Дружба» 1
12 Дружба между мальчиками и

девочками
1



13 Учимся писать эссе 1 5
неде
ля

14 Как стать идеальным другом 1
15 Вопросительные предложения 1
16 Разговор по телефону 1 6

неде
ля

17 Достоинства и недостатки
совместного проживания

1

18 Правила совместного проживания со
сверстниками

1

19 Фразовые глаголы 1 7
неде
ля

20 Как мы проводим свободное время? 1
21 Пассивный залог 1
22 Места проведения досуга 1 8

неде
ля

23 Заказ билетов по телефону 1
24 Повторение по теме «Активный и

пассивный залог»
1

25 Повторение по теме «Семья и
друзья»

1 9
неде
ля26 Телевидение и видео: за и против 1

27 Как создать интересный фильм 1
Тема 2. Путешествие (21 час)

28 Виды транспорта 1 1
неде
ля

29 Загадки нашей планеты 1
30 Артикль с географическими

названиями
1

31 Из истории путешествий: трагедия
«Титаника»

1 2
неде
ля32 Жизнь и путешествия Беринга 1

33 Географические названия 1
34 Возвратные местоимения 1 3

неде
ля

35 Модальные глаголы 1
36 Советы путешественнику 1
37 Полезные советы для пассажира

самолёта
1 4

неде
ля38 Заполнение декларации 1

39 Диалоги в аэропорту 1
40 Готовность к неожиданностям,

присутствие духа
1 5

неде
ля41 Возможности отдыха 1

42 Организованная туристическая
поездка

1

43 Россия, Великобритания и Америка 1 6
неде
ля44 Символы англоязычных стран и

России
1

45 Флористические символы
Великобритании

1

46 Повторение по теме «Артикли.
Модальные глаголы»

1 7
неде
ля47 Повторение по теме «Путешествие» 1

48 Родная страна и англоязычные
страны

1



Тема 3. Конфликты (30 часов)

49 Семейные конфликты 1 1
неде
ля

50 Инфинитив и его функция в
предложении

1

51 Косвенная речь 1
52 Причины конфликтов 1 2

неде
ля

53 Условные придаточные предложения 1
54 Конфликт между человеком и

природой
1

55 Конфликт между детьми и
родителями в произведениях
художественной литературы

1 3
неде
ля

56 Что лучше: правда или ложь? 1
57 Студенческий форум 1

58 Сложное дополнение 1 4
неде
ля

59 Пять шагов для решения конфликта 1
60 Приказы, просьбы, вопросы в

косвенной речи
1

61 Причины и способы решения
семейных конфликтов

1 5
неде
ля62 Письма в молодёжный журнал 1

63 Словообразование: суффиксы
наречий и прилагательных

1

64 Декларация прав человека 1 6
неде
ля

65 Наша планета без войн 1
66 Абсолютная форма притяжательных

местоимений
1

67 Права подростков 1 7
неде
ля

68 Военные конфликты ХХ века 1
69 Поездка по Америке 1
70 Что такое толерантность? 1 8

неде
ля

71 Причастие и герундий 1
72 Условные предложения 1
73 Толерантность 1 9

неде
ля

74 Неличные формы глагола 1
75 Повторение по теме «Конфликты» 1
76 Что такое глобализация? 1 10

неде
ля

77 Глобализация и моя страна 1
78 Глобализация и моя страна 1

Тема 4. Сделай свой выбор (27 часов)
79 Модальные глаголы 1 1

неде
ля

80 Выбор профессии 1
81 Планы на будущее 1

82 Популярные современные профессии 1 2
неде
ля

83 Что делать после выпускных
экзаменов?

1

84 Резюме для поступления на работу
или учёбу

1



85 Официальное письмо 1 3
неде
ля

86 Роль английского языка в будущей
профессии

1

87 Все работы хороши, выбирай на вкус 1
88 Стереотипы 1 4

неде
ля

89 Стереотипы о женщинах и мужчинах 1
90 Политическая корректность 1
91 Стереотипы и общение 1 5

неде
ля

92 Проектная работа по теме
«Стереотипы»

1

93 Экстремальные виды спорта 1
94 Популярные виды спорта 1 6

неде
ля

95 Спорт для здоровья 1
96 Молодёжная мода и музыка 1
97 Музыка в жизни подростков 1 7

неде
ля

98 Молодёжь России 1
99 Повторение по теме «Стереотипы» 1
100 Модальные глаголы в значении

предположения
1 8

неде
ля101 Повторение по теме «Сделай свой

выбор»
1

102 Будь оптимистом 1
103 Консультация по теме

«Словообразование»
1 9

неде
ля104 Консультация по теме

«Видовременные формы глагола»
1

105 Консультация по теме «Написание
письма»

1



Приложение 3
Проверочные работы для 7 класса

Unit 1
I. Fill in the blanks with the following words. Use only one word in each space:
part, world, chance, luck, have, in, win, million, lucky, round, worth, prize,

competition, miss
Hello, Mike!
I am in Australia. It's great. A lot of sunshine and fresh air, parrots and other fantastic

birds, warm water and beaches. You are surprised to get my message, aren't you?
As you know last summer I tried my ... and took ... in the World Teenagers'

Competition. It was a chance in a.... But it was ... trying to ... something for nothing. I was
... luck and won the....

Now I and 49 other ... winners will travel ... the world. I enjoy visiting new places and
finding new friends all over the.... I will send you postcards from the countries which we
are going to visit.

But you also ... a chance to visit them. Take part in the same ... next year. Don't ... your
chance. Good ....

Best wishes, Pete.
II. Make all the changes and additions necessary to create sentences from the

following sets of words and word combinations. Be careful with grammar tenses.
Example: They/ be going to/ not / take part / in the competition. — They aren't going to

take part in the competition.
1.We/be out of luck/yesterday and/lose the game.
2.Her elder sister is 13. But / she / not / believe in/ superstitions.

3.Next year/she/try her chance?
4.The girl/already/phone/the hospital.
5.The students/be going to/use the Internet?

III. The word in capitals above each of the following sentences can be used to
form a word that fits suitably in the blank space. Fill each blank in this way.

Example: FRIEND
Her family is close and — Her family is close and friendly.
1. DANGER

It was a ... tour.
2. CARE

Be ...! Don't break the mirror!
3. NOISE
The hall was full. It was very ... there.
4. LOVE

It's a ... day, isn't it? — Yes, wonderful.
5. SCIENCE

They have already discussed this important ... problem.
6. RUSSIA

They study ... and French at school.
7. CREATE

He is a ... scientist. His ideas are new and original.



IV. Choose the correct answer.
1.My brother hates ... the dishes.

a) to wash    b) wash    c) washing
2.I would like ... my chance.

a) to try    b) try    c) trying
3.Could you, please, stop ... to the walkman?

a) to listen    b) listen    c) listening
4.The book is worth… .

a) to read    b) reading     c)read
5.I’m sure they can…the competition.
a) to win        b) win        c) winning
6. Would you mind… the window?
a) to close       b) close        c) closing

Unit 2
I.   Complete each sentence with one of the word combinations below:

official languages, by boat, is situated, be successful, success, round Europe, was
awarded, collected his thoughts, the rush hours, the only, foreign languages, collect.

1. He can speak three ...: English, German and Spanish.
2. India ... in Asia.
3. If you work hard, you'll ... in your career.
4. There are 15 in India and thousands

of different dialects.
5. English is ... solution to this communication problem.
6. The famous scientist ... a Nobel Prize in 1930.
7. He ... and began his report.
8. Last summer their family travelled ... by bus.
9. Try to get to the office before ... or you'll be late for the meeting.

10.The winners will travel ... from Australia to New Zealand.
11.Will you ... the books from Ann, please?

II. Fill in the blanks with the suitable words.
India is situated in Asia. This large country is ... for its ancient culture and outstanding

people. It is the birthplace of four world religions.
The ... of the country is New Delhi. Its ... has grown to 1,000 million people. There are

15 official ... in India and thousands of different dialects. People from different parts of the
country often do not speak ... language. English is the ... solution (решение) to this
communication problem. Children ... English at primary and ... school and then at the
university.

III. These sentences are the answers to the questions. Write down the questions.
Begin your questions with "How".

Example: Martin is ten years old. — How old is Martin?
1.It takes him 20 minutes to get to school.

2.Sir John Bouring (1792-1872) could speak 28 languages.
3.Everest is 8848 metres high. It's the highest mountain in the world.



4.The Thames is 334 kilometres long.
5.This nice dress is only 25 dollars.
6.They have 6 lessons on Monday.

IV. The word in capitals above each of the following sentences can be used to
form a word that fits suitably in the blank space. Fill each blank in this way.

Example: IMPRESS
Her dance made a great ... on my friends.—Her dance made a great impression on my

friends.
1. TRANSLATE

The girl was awarded a prize for her English ... of the poem.
2. DISCUSS

The ... has already begun.
3. DEVELOP

Hong Kong is famous for its quick economic ....
4. WIN

At the award ceremony the ... collected a gold medal for his excellent Russian.
5. PERFORM

Her last ... in the theatre was successful.
6. TOUR

The National Park is visited by thousands of ... every summer.
7. MEET

We'll discuss this important question at the ... tomorrow.
V. Read a sentence and write another sentence with the same meaning. Use the

Passive Voice.
1. John R. R. Tolkien wrote his famous novel "The Lord of the Rings" in 1965.
2.In Bangladesh people celebrate New Year in April.
3. "Our team will win the prize," said the boy.
4.Most people in the country speak English.
5.The students use computers at the lesson.
6.Joseph Turner painted this unforgettable landscape.
7.The writer will publish his new book next year.
8.The girl cleaned the room yesterday.
9."I'll collect the books from you," said Jim.
10.A group of artists organized this original exhibition.
11.Their team lost the game yesterday.
12.Thousands of tourists visit London every month.

Unit 3
I .Complete each sentence with one of the words below:
trouble, education, attend, allowed, have, punish, private, punishment, behaves

In Russia education is compulsory between ages of 6-7 and 15 years. There are
different types of secondary schools in the country. Most of them are state schools where ...
is free.

But some parents want their children to attend ... schools which aren't free.



Children have to ... school from Monday till Friday. In some schools they ... to wear
uniform. In others they are ... to wear what they want.

The discipline isn't very strict. But if a pupil... badly the teacher can ... the child. Of
course, the ... isn't severe. The teachers want their pupils to stay out of ... and always do their
best.

II. Complete the sentences using the prepositions: to, of, for, at, on.
1.Steven is very proud ... his new bicycle.
2.Hello, can I speak ... Ann, please?

3."Are you going to arrange a picnic at the weekend?" — "I would like to but it
depends ... the weather."

4."What are you looking ...?" — "I've lost my pen."
5.She always laughs ... his silly jokes.

III. Write another sentence with the same meaning using the Passive Voice.
Example: The old man punished the naughty boy. — The naughty boy was punished

by the old man.

1.Students use computers at their lessons.
2.The teacher explained the rules of the game to the students.
3.Ann cooks a special dinner on the 21st of May.

4.They arranged a nice picnic last month.
5.The little boy drew these funny pictures.

IV. Complete the sentences.
Example: If Mike ... (do) his best at school, his parents would be happy with his

marks.— If Mike did his best at school, his parents would be happy with his marks.

1. If my parents ... (allow) me to get a Saturday job, I would buy a new computer
game.

2.If he didn't do sports, he often ... (fall) ill.
3.If she were in trouble, she ... (phone) me.

4.If she ... (be) more energetic, she ... (try) her chance.
5.If I ... (be) you, I ... (try) to explain the problem to my parents.

V.  Choose the correct translation of the sentences:

1. Her behaviour is getting worse and worse, we must do something.
а) Ее поведение становится все хуже и хуже,   вероятно, нам следует

что-то предпринять.
б) Ее поведение становится все хуже и хуже, хорошо бы нам что-то

предпринять.
в) Ее поведение становится все хуже и хуже, мы должны что-то

предпринять.

2. She has to go to school early tomorrow.
а) Завтра она придет в школу рано.



б) Ей нужно прийти в школу рано завтра.
в) Желательно, чтобы завтра она пришла в школу рано.

3. You should go to the doctor immediately.
а) Вы обязаны обратиться к врачу немедленно.

б) Вам следует немедленно обратиться к врачу.
в) Обратитесь к врачу.

VI. Choose the correct pronoun:
1.His parents want ... to behave well at school.
a) him    b) he    c) his
2.I want ... to pay attention to your grammar.
a) your    b) you    c) yours
3.They expect ... to arrange a party.
a) I    b) my    c) me
4.Our teacher expects ... to think of our future.
a) ours    b) us    c) we
5.Would you like ... to stay out of trouble?
a) they    b) their    c) them

Unit 4
I. Put in the missing words:
—What's the matter with you, Sam?
—I ... bad. I've got a ... nose and a... .
—Have you ... a cough?
—No, only a ... throat.

—Well', my dear, I think you've got.... Stay in bed, take ... and you'll feel ... in a few
days.

—Shall I go ... school tomorrow?
—No, you should ... in bed for two or three days.
—It's great. Tomorrow the Olympic Games will begin and I can ... sports from

morning till night.
—Oh, you are a ... fan, aren't you?

—Yes, but I'm not just a ..., I'm good ... football and basketball.

II. Complete the sentences:
Can she run...? (quick / quickly) — Can she run quickly?

1.Be...! Don't break the mirror, (careful / carefully)
2.Look! That young sportsman is swimming very.... (quick / quickly)
3.His new manager is lively and.... (energetic / energetically)
4.Now I ... skate four times a week, (usual / usually)
5.The girl was ... at jumping and running, (good / well)
6.What's the matter with you? — I feel.... (bad / badly)

III. Complete the sentences:
1.The boy works ... at his English, (hard / hardly)

2.Oh, it's too...! I should leave, (late / lately)



3.It takes me ... 40 minutes to get to the swimming pool, (near / nearly)
4.The sportsman was tired and could ... speak, (hard / hardly)
5.There is a modern sports centre ... our school, (near / nearly)
6.The athlete can jump very.... (high / highly)
7.I haven't visited my old granny.... (late / lately)

8.He is a ... skilled engineer, (high / highly)

IV. Complete the sentences: put the adjectives or adverbs in brackets in
appropriate form.

Which of you can cycle...? (well) — Which of you can cycle best?
1.Yesterday she danced ... than usual. She had a terrible backache. (bad)
2.I hope they'll come ... tomorrow morning than today. (early)
3.He works ... at English than his friend. (hard)
4.He swims ... than the Canadian sportsman. (fast)

5.You should play ... than yesterday. (carefully)
6.Steve and Sam did ... in the last game. (badly)

Ключи:
Unit 1

1…As you know last summer I tried my chance and took part in the World Teenagers’
Competition. It was a chance in a million. But it was worth trying to win something for
nothing. I was in luck and won the prize.

Now I and 49 other lucky winners will travel round the world. I enjoy visiting new
friends all over the world. I will send you postcards from the countries which we are going to
visit.

But you also have a chance to visit them. Take part in the same competition next
year. Don’t miss your chance.

Good luck.

2. 1) We were out of luck yesterday and lost the game.
2) But she doesn’t believe in superstitions.
3) Will she try her chance next year?
4) The girl has already phoned the hospital.
5) Are the students going to use the Internet?

3. 1) dangerous
2) careful
3) noisy
4) lovely
5) scientific
6) Russian
7) creative

4. 1- c), 2- a), 3- c), 4- c), 5- b), 6- c)



Unit 2
1. 1) foreign languages 7) collected his thoughts

2) is situated                                                   8) round Europe
3) be successful                                              9) the rush hours
4) official languages 10) by boat
5) the only                                                      11) collect
6) was awarded 12) success

2. famous, capital, population, languages, the same, only, study, secondary

3. 1) How long does it take him to get to school?
2) How many languages could sir John Bouring speak?
3) How high is Everest …?
4) How long is the Thames?
5) How much is this dress?
6) How many lessons do they have on Monday?

4. 1) translation
2) discussion
3) development
4) winner
5) performance
6) tourists
7) meeting

5. 1) The famous novel “The Lord of the Rings” was written by John R.R. Tolkien in
1965.

2) New Year is celebrated in April by people in Bangladesh.
3) “The prize will be won by our team”, said the boy.
4) English is spoken by most people in the country.
5) Computers are used by students at the lesson.
6) This unforgettable landscape was painted by Joseph Turner.
7) The new book will be published by the writer next year.
8) The room was cleaned by the girl yesterday.
9) The book will be collected by Jim.
10) This original exhibition was organized by a group of artists.
11) The game was lost by their team yesterday.
12) London is visited by thousands of tourists every month.

Unit 3
1. In Russia education is compulsory between ages of 6-7 and 15 years. There are

different types of secondary schools in the country. Most of them are state schools where
education is free.

But some parents want their children to attend private schools which aren’t free.
Children have to attend school from Monday till Friday. In some schools they have

to wear uniform. In others they are allowed to wear what they want.



The discipline isn’t very strict. But if a pupil behaves badly, the teacher can punish
the child. Of course, the punishment isn’t severe. The teachers want their pupils to stay out of
trouble and always do their best.

2. 1 - of , 2 – to , 3 – on , 4 – for , 5 – at.

3. 1) Computers are used at their lessons.
2) The rules of the game were explained to the students by the teacher.
3) A special dinner is cooked by Ann on the 21st of May.
4) A nice picnic was arranged by them last month.
5) These funny pictures were drawn by the little boy.

4. 1) If my parents allowed me to get a Saturday job. I would buy a new computer
game.

2) If he didn’t do sports, he would often fall ill.
3) If she were in trouble, she would phone me.
4) If she were more energetic, she would try her chance.
5) If I were you, I would try to explain the problem to my parents.

5. 1 - в), 2 - б), 3 - б).

6. 1 - a) , 2 - b) , 3 - c) , 4 - b) , 5 - c).

Unit 4
1. – What’s the matter with you, Sam?

- I feel bad. I’ve got a runny nose and a headache.
- Have you got a cough?
- No, only a sore throat.
- Well, my dear, I think you’ve got flu (a cold) .Stay in bed, take medicines and

you’ll feel better in a few days.
- Shall I go to school tomorrow?
- No, you should stay in bed for two or three days.
- It’s great. Tomorrow the Olympic Games will begin and I can watch sports from

morning till night.
- Oh, you are a sports fan, aren’t you?
- Yes, but I’m not just a fan, I’m good at football and basketball.

2. 1) careful
2) quickly
3) energetic
4) usually
5) good
6) bad

3. 1) hard
2) late



3) nearly
4) hardly
5) near
6) high
7) lately
8) highly

4. 1) worse
2) earlier
3) harder
4) faster
5) more carefully
6) worst

8 класс
Unit 1

I   Underline the word with the same or similar meaning.
Example: to destroy
a) to kill    b) to break c) to fight
1. to damage

a) to be out of luck   b) to hurt   c) to be in trouble
2. a disaster

a) danger   b) trouble    c) luck
3. research

a) an experiment    b) an achievement c) an exploration
4. awful

a) terrible    b) hard    c) exciting
5. misty

a) stormy   bj foggy   c) rainy
2 Choose the word which best completes the sentence. Underline the word you

have chosen.
Example: I'm sure that one day the scientists will ... most of medical problems, a) take

b) solve c) explore
1. The famous actor was shaking ... laugh,

a) with    b) from    c) to
2. "Why is the little girl crying?" ~ "She has dropped her cup and ... it."

a) broke    b) brought    c) destroyed
3.He was ... hurt during the earthquake,

a) quickly    b) badly    c) well
4.A modern spaceship was ... 3 days ago.

a) taken    b) flown    c) launched
5.Where is she doing her research ... this

serious problem?
a) of   b) on    c) in



6. The hurricane did a lot of... to the town.
a) damage    b) disasters    c) problems

3 The word in capitals above each of the following sentences can be used to
form a word that fits suitably in the blank space. Fill each blank in this way.

Example: DISASTER
More than 200 people were killed during the disastrous hurricane in 1992.
1. RESEARCH

The young ... has received a small grant to continue his exploration.
2. EXPLORE

Have you read his article about space ... ?
3. LOVE

It s a ... day, isn't it?
4. NATURE

... disasters, such as tornadoes and hurricanes, can damage houses and hurt
people.

5. FOG
I'll stay at home. I hate walking on a ... day.

6. OUT
The spaceman climbed into his spacesuit and soon he was in ... space.

4 Make all the changes and additions necessary to create sentences from the
following sets of words and phrases. Be careful with grammar tenses (the past
continuous and the past simple).

Example: The children / play / tennis / for two hours / yesterday.— The children played
tennis for two hours yesterday.

1. The little girl / cry / the whole evening /yesterday.
2. It / snow / all day long / yesterday.
3.What / you / do / at 4 p.m. / yesterday?
4.He / look / at the sky / when / the boy /touch / him.
5.The old lady / watch TV / when / the telephone / ring.
6.Where / you / stand / when / you / hear /this terrible sound?

5 Complete the sentences. Be careful with grammar tenses (the past perfect
and the past simple).

Example: The girl... never (hear) his name before the concert.— The girl had never heard
his name before the concert.

1.The terrible hurricane ... (destroy) all the houses by that time.
2.The pilot ... (finish) his flight by 3 p.m. yesterday.
3.When the professor ... (come) the students... already ... (collect) their

thoughts.
4.She ... already ... (read) the article when I ...(phone) her.
5. ... (find) already you the documents when they ... (come)?

6.What ... (see) Steve ... before he ... (change) his mind?
6. Choose the correct answer. Underline it.
1. He ... troubled yesterday.

a) looked    b) is looking    c) had looked



2. They ... football from 2 p.m. till 5 p.m.
yesterday.

a) played    b) were playing    c) had played
3.He ... his work by that time,

a) finished    b) was finishing c) had finished
4.What ... you ... at 7p.m. yesterday?

a) did ... do    b) were ... doing c) had ... done
5. Where ... you ... your summer holidays?

a) did ... spend    b) were ... spending c) had ... spent
6. How many countries ... they ... by that time?

a) did ... visit b) were visiting   c) had visited

7 Read an article about Antarctica. For questions 1-3, choose an answer (А, В,
С, or D) which you think fits best according to the text.

What is Antarctica?
Antarctica is a continent that is right at the southern tip of the planet. If you try to

find it on a globe, you will see that it is at the bottom.
It takes up one-tenth of the Earth's surface and is covered with a blanket of ice that can

be 1500 thick metres. The South Pole is right in the middle of Antarctica.
Antarctica is the coldest continent, as well as the driest, the highest and the windiest.

Very few people live there all year round. Scientists stay there for short periods, living in
specially built research stations.

Summer in Antarctica is between October and March. During this time there is non-stop
daylight. In winter, April to September, the opposite happens and Antarctica is dropped
into six months of constant darkness.

In Antarctica it is colder than you can possibly imagine, even in the summer! The South
Pole is the coldest part of Antarctica. The average temperature for January, the middle of
the summer, is minus 28 degrees Celsius (-28 °C).

In winter, April to September, the average temperature at the South Pole can be as
cold as -89 °C. When it is that cold, a mug of boiling water thrown in the air would freeze
before it hit the ice. Sometimes the scientists have to use fridges to keep their samples"
warm.

1. Antarctica is the coldest place on the Earth. What other records does it hold?
A. driest and cloudiest
B. wettest and windiest
C. windiest and driest
D. cloudiest and highest
2. Why do most people who visit Antarctica choose not to go there between April

and September?
A. because it is summer in Antarctica
B. because there is non-stop daylight during

this time
C. because it is a period of constant darkness
D. because it is too dry and sunny
3. Why do the scientists have to use fridges to keep their samples warm?



A. because it is too hot outside
B. because of wild animals
C. because of constant darkness
D. because it is too cold outside
8 Write a letter inviting your English pen friend to come to your home town.

Write about what your place is famous for. Describe the weather and climate in your
area. Use the following guidelines:

Dear ...,
Best wishes, Ivan

9 Listen and find out what weather will be in the capitals of the English-
speaking countries tomorrow. Fill in the table.

Capitals Weather Temperature, °C
London

Washington
Ottawa
Canberra
Wellington

Ключи:
1 . l b ) 2 b)    3 c) 4 a)    5 b)
2. 1 а) 2 a)    3 b) 4 c)    5 b)    6 a)
3.

1. researcher 4. natural
2. exploration 5. foggy

3. lovely 6. outer
4.
1. The little girl was crying the whole evening yesterday.
2. It was snowing all day long yesterday.
3. What were you doing at 4 p.m. yesterday?
4. He was looking at the sky, when the boy touched him.
5. The old lady was watching TV, when the telephone rang.

6. Where were you standing, when you heard this terrible sound?
5.

1. The terrible hurricane had destroyed all the houses by that time.
2. The pilot had finished his flight by 3 p.m. yesterday.
3. When the professor came, the students had already collected their

thoughts.
4. She had already read the article, when I phoned her.
5. Had you already found the documents, when they came?

6. What had Steve 5 sееn before he changed his mind?
6. 1а)         2b)        3c)        4b)       5a)         6c)
7. 1B         2C         3C           4D



9.
Capitals Weather Temperature,

°CLondon wet,
cloudy

+ 15
Washington sunny,

windy
+ 18

Ottawa warm,
sunshine,

+20
little wind

Canberra cold,
windy,

+20
cloudy

Wellington dry, sunny +22



Unit 2
1.   Match the words (and phrases) which have opposite meanings.

1. to prohibit
2. to protect
3. to pollute
4. to throw
5. to drop litter
6. to be in danger
7. to avoid doing something
a) to damage
b)to clear rubbish away
c) to be out of danger
d)to allow
e) to enjoy doing something
f) to clean
g) to catch

1 2 3 4 5 6 7
с

2. Complete each sentence with one of the words or phrases below.
pollution, rubbish, cans, environment, packaging, protect, is thrown, in danger,

prohibited, pollute, bins, clearing up.
People get a lot of food from the sea. But we have made the sea a very dirty place. If we

are not careful(1), ... will kill many of the animals and plants in the sea.
A lot of rubbish(2) ... into the sea. Sea animals, fish and birds are (3). . . . Some

animals try to eat the (4)..., they die.
Oil (нефть) from big ships, chemicals and waste (5) ... the sea and kill whales and

dolphins, fish and sea birds.
Luckily many people realize now that we must look after the sea and (6)... it. They say

polluting the sea should be strictly (7) .... Groups of people who care about the (8)... spend
their free time (9)... litter from the beaches. People collect(10) ..., bottles and (11)... and put
them into different (12)... for further recycling.

3. The word in capitals above each of the following sentences can be used to
form a word that fits suitably in the blank space. Fill each blank in this way.

Example: RECYCLE
After "the clear up day" in the park the students took the rubbish to the local recycling

centre.
1. POLLUTE

... is one of the most serious and crucial worlds problems of our day.
2. PROTECT

The young woman didn't know where to look for ... .
3. ENVIRONMENT

Some of the first... organizations in the world started in Britain.
4. DANGER



It was a very ... journey.
5. USE

When the young people first came to Ireland, they weren't ... to cold weather.
6. PROHIBIT

Smoking is strictly ... in the office.
4. Fill in the definite article the if needed.
The official name of the country is (1) ... United Kingdom of (2) ... Great Britain and

(3) ... Northern Ireland. The country is situated in (4) ... British Isles. The two main islands
are :( 5) ... Great Britain (in which are (6)... England, Wales and Scotland) and (7)... Ireland.
(8)... United Kingdom is not far from (9)... Europe.

(10)... UK is washed by (11) ... Atlantic Ocean in the east and by (12) ... North Sea in
the west. The highest mountains are in (13) ... Scotland and (14) ... Wales: (15)... Ben
Nevis (1,343 metres) and (16)... Snowdon (1,085 metres). The longest rivers are (17) ...
Severn (345 kilometres) and (18) ... River Thames (346 kilometres).

(19)... UK is one of the world's smallest countries (it is half the size of (20) ... France
or (21)... Spain). The largest cities of (22)... Great Britain are ..(23). London,(24) ...
Birmingham and (25)... Glasgow.

5. Complete the sentences, using Conditional II and III.
Example: If we ... (throw away) less rubbish, our planet would be nicer and cleaner. — If

we threw away less rubbish, our planet would be nicer and cleaner.
1. If people ... (take) bottles, newspapers and cans to special bins, they could be

recycled.
2. If I ... (be) you, I would join Greenpeace.

3. If we didn't pollute our seas, they ... (be) full of fish.
4. If I were you, I ... (continue) the exploration.

5. If you had read these books, you ... (know) more about this environmental
problem.

6.If we had protected the environment seriously, our planet ... (be) out of danger.
7. If people ... (avoid) damaging nature, many species of animals wouldn't have

disappeared.
8. If she ... (hear) the conversation, she wouldn't have come there.
6. Choose the correct translation of the sentences.
1. If you took the medicine, you would feel better.

a) Если бы вы приняли лекарство, то чувствовали бы себя лучше (сейчас).
b) Если вы будете принимать лекарство, то почувствуете себя лучше.
c) Если бы вы принимали лекарство, то вы чувствовали бы себя лучше

(тогда).
2. If people had thought about their future they wouldn't have cut down

forests.
a) Если люди будут думать о своем будущем, то они не будут вырубать леса.
b) Если бы люди подумали о своем будущем, то они не вырубали бы сейчас

леса.
c) Если бы люди думали о своем будущем, то они не вырубили бы леса.

7. Read the text. For the questions (1, 2, 4) choose the answer (a, b, с or d)
which you think fits best according to the text. For the questions (3, 5) write a short
answer.



Dead Sea in Danger
The Dead Sea, the saltiest body of water of the earth and a wonderful natural treasure, is

becoming smaller and smaller because of decisions by people to use part of its waters The
Dead Sea is located at the lowest point of the earth, almost 400 metres below sea level. It is 50
kilometres long. Just 40 years ago it stretched 80 kilometres in length.

One of the main reasons for the seas shrinking* is lack of water. 90% of the waters that
flow from the Jordan River, which traditionally goes into the Dead Sea, is taken for drinking
and agriculture in Israel and Jordan.

Besides, local industry adds to the Dead Sea's problems. They use the water for getting
necessary minerals. It's a real disaster for the Sea.

Now hundreds of thousands of tourists come to the Dead Sea every year. Its water is so
salty that a man can read a newspaper comfortably while lying on his back on the water. The
water contains a lot of sulphur", and the thick black mud*" that is found at the sea's beach is
very useful for people with skin diseases. Tourists treat their bodies with the black mud, but
they don't think about the Dead Sea's troubles.

It can be saved — but time is running out.
4 shrinking — уменьшение " sulphur — сера "'" mud — грязь
1. Where is the Dead Sea located?

a)At the highest point of the Earth
b)At the hottest place of the Earth
c)At the lowest point of the Earth
d)At the coldest place of the Earth
2. According to the text how long is the Dead Sea now?
a)400 metres
b)50 kilometres
c)80 kilometres
d)40 kilometres
3.Find and write down the sentence that says why the Dead Sea is in danger?
4.What are two main reasons for taking off part of the Dead Sea's water?

a) Thousands of tourists come to the Sea to treat their diseases; the Dead Sea's
water is used by local industry.

b) People take water from the Jordan River for their needs; they use the Dead Sea's
water for getting necessary minerals.

c) Local industry uses its black mud; people take the Sea's water for agriculture
and drinking.

d) 90% of the Jordan waters is taken for drinking and agriculture in Israel and
Jordan; thousands of tourists come to the Sea for treating.
5. Why does the text finish with the words:

It can be saved — but time is running out? Explain your answer.
Ключи:

1 . I d ) 2 a) 3 f) 4 g)   5 b)   6 c) 7 e)
2 . People get a lot of food from of the sea. But we have made the sea a very dirty place.

If we are not careful, pollution will kill many of the animals and plants in the sea.
A lot of rubbish is thrown to the sea. Sea animals, fish and birds are in danger. Some

animals try to eat the rubbish and they die.



Oil (нефть) from big ships, chemicals and waste pollute the sea and kill whales and
dolphins, fish and sea birds.

Luckily many people realize now that we must look after the sea and protect it. They
said polluting the sea pollution should be strictly prohibited. Groups of people who care
about the environment spend their free time clearing up litter from the beaches. People
collect cans, bottles and packaging and put them into different bins for further recycling.

3.
1. pollution 4. dangerous
2.protection 5. used
3.environmental 6. prohibited

4.The official name of the country is the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland. The country is situated in the British Isles. The two main islands are:
Great Britain (in which are England, Wales and Scotland) and Ireland. The United
Kingdom is not far from Europe.

The UK is washed by the Atlantic Ocean in the east and by the North Sea in the west.
The highest mountains are in Scotland and Wales: Ben Nevis (1,343 metres) and
Snowdon (1,085 metres). The longest rivers are the Severn (345 kilometres) and the River
Thames (346 kilometres).

The UK is one of the world's smallest countries (it is half the size of France or Spain).
The largest cities of Great Britain are London, Birmingham and Glasgow.
5.

1.took 5. would have known
2.were 6. would have been
3.would be 7. had avoided
4.would continue 8. had heard

6.
la) 2 c)

7.
1. с)
2. b)

3. The Dead Sea, the saltiest body of water on Earth and a wonderful natural
treasure, is becoming smaller and smaller because of human decisions to take off part
of its water.

4. b)
5. The text is finished with these words because this unique sea will soon

disappear if people don't stop removing its water.

Unit 3
1.   Match the words and phrases which have similar meanings.

1. to quit doing something
2.to approve
3.to borrow
4.to explain
5.a headline
6.wisdom



a)a title
b)to take out
c)knowledge
d)to be pleased with something
e)to stop doing something
f) to describe

1 2 3 4 5 6
d

2 Complete each sentence with one of the words and phrases below.
Information, wisdom, greatest, borrow, encyclopedias, find, to the conclusion,

adventure, whatever, are proved to, advice, article, however, novels.
It is difficult to write about British literature in a small (1).... After all, this is the

country's (2)...contribution to the world’s culture. (3)… else is wrong with Britain, it has
produced a large number of plays, poems and (4)... that are worth reading. I have to say,
books are still popular in Britain. Publishing and selling books (5) ... be a very good
business.

(6)..., public libraries are also an important part of British libraries. 40% of people come
to libraries to find out the (7) ... of the ancients. Old ladies (8)... popular novels, young
children (9) ... stories and audio-cassettes, students need (10) ... and handbooks.

These days, many libraries have videos, CD-ROMs, and the Internet. It isn't difficult
for anyone to (11) ... necessary (12).... . But comparing computer technologies and books
most people come (13)... that libraries are still necessary. They are more pleasant to use, for
example, you can ask a friendly assistant for help or (14)... , you can walk a little as you
work.

3. The word in capitals above each of the following sentences can be used to
form a word that fits suitably into the blank space. Fill each blank in this way.

Example: MANAGE
He is the manager of a popular singer.
1. BROADCAST

BBC is a well-known ... company.
2. EXPLAIN

She could give no ... to the police.
3. CONCLUDE

In ... I'd like to thank my friends and colleges for their help.
4. NATION

The 4th of July is the ... Independence Day of the United States.
5. WISDOM

It proved to be a very ... decision.
6. CELEBRATE
Could you tell me about Christmas ... in your town?

4. Complete the sentences. Choose the correct variant.



Example: She has never taken his ... (advice / advices). — She has never taken his
advice.

1. The Times generally gives lots of (information / informations) about events
happening in London.

2.Where's the ... (money / moneys)? — It is in my bag.
3. I've got a lot of ... (work / works) to do for the weekend.

4. Is there anything interesting on ... (TV / TVs)?
5. Have you heard any ... (new / news) from our reporter lately?
6.They have never listened to his ... (music / musics) before?

5. Complete the sentences.
Example: He has always dreamed of ... (work / working) for the BBC.— He has always

dreamed of working for the BBC.
1.Suddenly the strange woman quit ... (talk / talking) and left the room.
2.My mother disapproved of ... (read / reading) thrillers.
3.However, this Handbook was proved ... (to be / being) useful.
4.He confessed that he had ... (written / writing) those unpleasant letters.
5.The sisters have always dreamed of ... (visit / visiting) Paris.
6.Soon the boy managed ... (to find / finding) the lost article.
7.My grandfather enjoys ... (read / reading) encyclopedias and handbooks.

6. Read the anecdotes. Change all phrases in direct speech into reported
speech. Use some verbs: said, told, asked, answered, explained, replied.

1. Teacher: Do you know the ABC?
Pupil: Of course I do.

Teacher: Which letter goes after "A"?
Pupil: All the others.

2. Tom:   Mum, Alice and I want to play.
Today, we are going to be monkeys at the Zoo. And you can help us a lot. Mother:

What can I do?
Tom:   You can be the woman who gives monkeys bananas and sweets.

3. Pete:   I'm very sorry but 1 got a "two" in Maths today. Father:   Why? Did you
understand the teacher’s question?

Pete:   Of course I did. He didn't understand my answer.

7. Write the following statements in reported speech. Use the verbs: explained,
suggested, thought, offered, advised, reminded, asked, apologized.

Example: My mother said: "Don't forget your umbrella. It will rain tonight." — My
mother reminded me to take my umbrella. She thought that it would rain that night.

1. "Steve, would you like a cup of tea now?" —said Linda.
2. Ann said to me "You must leave this terrible house today."
3.Tom said to us "The book is worth reading. It proved to be full of ancient

wisdom."
4.Angela said: "I'm too tired today. Let’s book the tickets tomorrow."
5.Martin said: "We had a wonderful party yesterday."

6.The girl said: "I'm sorry. It's late."



7.My elder sister said: "Help me to set the table, please."

8. Read the text and do the tasks.
There are thousands of weekly and monthly magazines in Britain. They can be

divided into four main groups: specialist magazines, such as the computer magazine PC
Weekly; general magazines, such as the magazine Radio Times; women's magazines and
teenage magazines.

Young people below the age of 18 do not usually buy newspapers, but they do buy
magazines. The favourite magazines of 15-year-olds are shown in the chart (на
диаграмме). Many more girls than boys buy magazines. Their main interests are boys,
clothes and make-up. Teenage girls like to read magazines which are for older age group.
Just Seventeen is not only the most popular magazine for 15-year-olds, it is also popular
with 12-year-olds.

1. Choose the title which fits the text best.
a)Do You Like Reading Newspapers?

b)British Magazines for Teenagers and Grown-ups.
c)Teenage Magazines And Newspapers.
d)How to Read Magazines.

2. Decide whether the following sentences are true (T) or false (F):
1. A lot of different magazines are published in Great Britain.
2. There are four main groups of magazines: specialist magazines, general
magazines, women's magazines and men's magazines.
3.Young people buy both newspapers and magazines.
4. Many more boys than girls buy magazines.
5. Teenage girls are interested in boys, pop music, clothes and makeup.
6. Teenage girls enjoy reading magazines which are for a younger age group.
7. Shout is a favourite magazine of 15-year-olds.

3. Write down the answers. Use the chart.
— What is a favourite magazine of 15-year-olds?
—What is the least favourite magazine of 15-year-olds?
4. What does the word "general" mean in the phrase "general magazine"?



a) генеральный
b)всеобщий
c) генеральский
d)обычный

Ключи:

1. 1 f ) 2 e)   3 b)   4 c)   5 g)   6 a)   7 d)
2.
It is difficult to write about British literature in a small article. After all, this is the

country's greatest contribution to the world's culture. Whatever else is wrong with
Britain, it has produced a large number of plays, poems and novels that are worth reading.

I have to say, books are still popular in Britain. Publishing and selling books have
proved to be a very good business.

However, public libraries are also an important part of British libraries. 40% of people
come to libraries to find out the wisdom of the ancients.

Old ladies borrow popular novels, young children adventure stories and audio-
cassettes, students need encyclopedias and handbooks.

These days, many libraries have videos, CD-ROMs, and the Internet. It isn't difficult
for anyone to find necessary information. But comparing computer technologies and books,
most people come to the conclusion that libraries are still necessary. They are more
pleasant to use, for example, you can ask a friendly assistant for help or advice, you can
walk a little as you work.

3.  1. broadcasting                                                    4. national
2. explanation 5. wise
3. conclusion                                                       6. celebrations

4. 1. information                                                 4. TV
2. money 5. news
3. work                                                             6. music

5. 1. talking                                                              5. visiting
2. reading 6. to find
3. to be                                                                 7. reading
4. written
6.1. The teacher asked the pupil if he knew the ABC.

The pupil answered that he did.
The teacher asked the pupil which letter went
after 'A".
The pupil replied that all the others did.
2. Tom told his mother that Alice and he wanted to play. He explained that they

were going to be monkeys at the Zoo. He said she could help them a lot.
His mother asked him what she could do. Tom answered that she could be the

woman who gave the monkeys bananas and sweets.
3.   Pete said that he was sorry but he had got a two in Maths that day.
His father asked him why he had got a two. He asked if Tom had understood the

teacher's question.



Pete answered that he had understood but the teacher hadn't understood his
answer.

7.
1. Then Linda offered Steve a cup of tea.
2. Ann told me to quit that terrible house that day.
3. Tom advised me to read the book.

4. Angela suggested booking the tickets the next
day.

5. Martin thought that they had had a wonderful
party the day before yesterday.

6. The girl apologized that she was late.
7. My elder sister asked me to help her to set the

table.
8.
1. b)

2. (T) A lot of different magazines are published in Great Britain.
(F) There are four main groups of magazines: specialist magazines, general

magazines, women's magazines and men's magazines.
(F) Young people buy both newspapers and magazines.
(F) Many more boys than girls buy magazines.
(T) Teenage girls are interested in boys, pop music, clothes and make-up.
(F) Teenage girls enjoy reading magazines which are for a younger age group.
(F) Shout is the favourite magazine of 15-year-olds
3. Just Seventeen is the most favourite magazine for 15-year-olds.
TV Hits is the least favourite magazine of 15-year-olds.

4. b)



Unit 4

1.   Underline the word with the same or similar meaning.
Example: to defend
a) to save    b) to protect c) to help
1. threat

a) bullying    b) argument    c) warning
2. to be ashamed

a) to be unable    b) to be shy c) to be surprised
3. to succeed in

a) to be out of luck    b) to win    c) to manage
4. mad

a) ambitious    b) clever    c) crazy
5. tolerant
a) patient    b) kind    c) ambitious 6.' to argue

a) ask    b) to disagree    c) to trouble

2. The word in capitals above each of the following sentences can be used to
form a word that fits suitably in the blank space. Fill each blank in this way.

Example: AMBITION
I'm sure that he'll succeed in politics. He is bright
and ambitious.
1. THREAT

He has got the third ... letter from the stranger.
2. COURAGE

Her mother ... her to try her luck in the competition.
3. OWN

Now you are the ... of this wonderful house. My congratulations!
4. SUCCESS

Our country is proud of these ... people.
5. DEPEND

On July 4th, 1776 the American colonies declared their ... from Britain.
6. BULLY

Students and teachers should always try to prevent . . . .

3. Complete each sentence with one of the words or phrases below.
Under the threat of, was fond of, made him, was fond of, great wisdom, quit, lack of,

believed in, patient, succeeded in, had to.
Isaac Newton is one of the greatest men in the history of science. He was born in a small

village in England. His father, a poor farmer, died when Isaac was only 14. Newton had to ...
school. The family suffered from a ... money. His mother ... help her on the farm. However,
Isaac didn't like farming. He ... poetry and mathematics. So he was sent back to school. He ...
in his studies and entered Cambridge University after school. In autumn 1660 ... plague
(чумы) Cambridge University was closed. Isaac Newton ... return to his village and stay in his
village for a year and a half. At home he went on with his studies. He was ... and hardworking.
He... science and... ideas. When he was 21, Newton created the binomial theorem (теорию



бинома). Isaac Newton was a man of ... . He died in 1727. There is a monument to Isaac
Newton in Cambridge with the words "Newton, Who Surpassed (превзошел) All Men of
Science".

4. Complete the sentences. Fill in do or make in an appropriate form.
Example: Have you ... your homework? — Not, yet.— Have you done your homework?

— Not, yet.
1.She has ... 5 grammar mistakes in her test.

2.The boys got up at 6 a.m., ... their beds and ... morning exercises.
3.Mike has gone into town to ... some shopping.

4.90% of housework is ... by women.
5.The car was ... in Germany.
6.Don't worry! Just ... your best.
7.I've ... some coffee for you.

8.Last Sunday they ... fun of him because he was wearing a strange hat.
9. Mr Black ... a lot of money as a lawyer.

10. Have you ... friends with your new classmates yet?

5. Complete the sentences. Fill in to if necessary.
Example: I want you ... have lunch with us.—
I want you to have lunch with us.
1. What makes you ... think so?
2. She asked us not ... be late.
3.His mother told him ... come back at 10.
4.She made her son ... read the letter.
5.We want you ... join our organization.
6.Hot weather makes me ... feel sick.
7. Don't make me ... laugh.

6. Read the text and do the tasks.
Leonardo da Vinci

When they hear the name Leonardo da Vinci, most people think of his famous
painting, Mona Lisa. This picture is in an art gallery in Paris, and it is visited by millions of
tourists every year, But Leonardo wasn't just a painter. He was also a talented inventor*,
engineer, architect and sculptor. He was full of new and exciting ideas. Leonardo da Vinci
was born in 1452 at his father’s country home near the town of Vinci in Italy. He spent his
childhood surrounded by the wonders of nature, perhaps watching animals and insects that
were all around him.

Leonardo was hungry for knowledge. He studied the world around him and drew the
things he saw. He read everything he could find, listened to other people’s ideas, and made
notes of the things he learned. Some of his notebooks were as large as wall posters, and
others were small enough to carry in his pocket. Many have been lost, but some of them
were published in the 1800s and can be seen today.

Although he was full of new ideas, Leonardo didn't build many of his inventions". One
of his notebooks includes a drawing of a person with a parachute"". Only 300 years later, in
1783, a Frenchman became the first person who made and used a parachute.



Leonardo did lots of drawings of arms and legs and other parts of the body and he
designed a mechanical man — a robot! This robot could sit up, wave its arms, move its head
and open and close its mouth.

Leonardo da Vinci died in 1519. He was truly a man ahead of his time.
inventor — изобретатель, invention — изобретение , parachute — парашют

1. What kind of text have you just read?
a)a fairy tale
b)a biography
c)an adventure story
d)science fiction
2. Which of these would be the best as a

different title?
a)Leonardo da Vinci — a famous painter.

b)Leonardo da Vinci — a man who
invented a parachute.

c)Leonardo da Vinci — a man who studied
the world around him.

d) Leonardo da Vinci — a man ahead of his I time.
3. Choose the sentence which is not true.

a)Leonardo da Vinci is a world famous painter, I
b)Leonardo da Vinci wanted to learn as much I

as he could about the world around him.
c)Leonardo da Vinci made notes of the

things he learnt.
d)Leonardo da Vinci was the first man who I

made a parachute jump.
e)Leonardo da Vinci designed a robot.
The article says that Leonardo da Vinci was I

hungry for knowledge. Find in the text and
underline the sentences which prove it.

4.What do the words "a man ahead of his
time" mean?

a)человек, идущий в ногу со временем
b)человек своего времени
c)человек, опередивший свое время
d)умнейший человек своего времени
5.Write a postcard to your pen friend from the English-speaking country

and send greetings to him / her on a holiday (New Year, Christmas, birthday, etc.).

8. Listen to two teenagers talking about their I jobs. Fill in the table.

Wendy David



Where does she /
he work? How much is
she / he paid?

What do they
spend their money on?

Ключи:
1. 1 а)        2b)         3c)       4c)        5a)         6b)
2. 1. threatening                                 4. self-made

2. encouraged                                 5. independence
3. owner                                          6. bullying

3. Isaac Newton is one of the greatest men in the history of science. He was born in a
small village in England. His father, a poor farmer, died when Isaac was only 14, Newton
had to quit school. The family suffered from a lack of money. His mother made him help
her on the farm. However, Isaac didn't like fanning. He was fond of poetry and mathematics.
So he was sent back to school. He succeeded in his studies and entered Cambridge
University after school.

In autumn 1660 under the threat of plague Cambridge University was closed. Isaac
Newton had to return to his village and stay in his village for a year and a half. At home
he went on with his studies. He was patient and hardworking. He believed in science
and was full of ideas. When he was 21, Newton created the binomial theorem.

Isaac Newton was a man of great wisdom. He died in 1727. There is a monument to
Isaac Newton in Cambridge with the words "Newton, Who Surpassed All Men of
Science".

4. 1. made 6. do
2. made/did                     7. made
3. do                                8. made
4. done                            9. makes/made
5. made                           10. made

5. 1. - 2. to        3. to      4. - 5. to          6. - 7. –

6. 1 b)    2 d) 3d) 5 c)

8.

Wendy David



.

4.

Where
does she / he
work?

At the baker's
shop.

He does
newspapers
round.

How
much is she /
he paid?

2 pounds
an hour.

30 pounds a
week for
working every
morning.

What do
they spend
their money
on?

She saves up
for a holiday in
France.

He wants
to buy a new
guitar.



Проверочные работы для 9 класса
Unit 1

PART I. LISTENING COMPREHENSION (Student’s Book: ex. 1 p. 58); 9
points)

a) Listen to the text about the book fair. Read the sentences and tick the correct
ones

b) Listen to the text again and fill in the missing information.
PART II. READING COMPREHENSION

Task 1. Read the text and do the tasks below (Student’s Book: ex. 2 p. 58) (3 points)
1. Choose the title which fits the text best.
a) Sarah’s mother.
b) How should parents care about their teenagers.
c) Sarah arranges home parties for her friends.
d) The difficult age.
2. Find the sentence that is not true.
a) Sarah’s mother thinks that the best way to treat teenagers is to make them realize

responsibility for their actions.
b) Sarah thinks that she was grown up enough to manage the party.
c) Sarah’s mother didn’t let her invite the friends she wanted.
d) She accepted that arranging the party is not only making a list of the guests.
3. Look at the text again. Notice the lines in bold. Choose what Sarah’s mother

means there.
a) Sarah keeps her school uniform wherever she likes and I can’t do anything about it.
b) Because Sarah keeps her things under the bed I’ll help her to clean and iron it in the

morning.
c) It’s her business where she keeps her blazer, but she should look nice and tidy at

school.
d) I don’t care where she keeps her school uniform. It’s her business how to look at

school.
Task 2. Do you think that Sarah’s mother is right when she says that parents should
not take too much care of teenagers? Give your reasons (2 points).
Task 3. Sum up how Sarah’s mother prevents problems and conflicts with her
daughter. Do you share her point of view or not? Explain why (2 points).

PART III. USE OF ENGLISH (GRAMMAR/VOCABULARY)
Complete pet-related questions. Mind the tenses (8 points).

1. ……………………………………a pet? (have got)
2. What pet ………………………….? (have)
3. Who ………………………………the cat? (feed)
4. How often ………………………..your hamster? (feed)



5. Where ……………………………? (your parrot/ sleep)
6. Have you ever …………………… as a pet? (rat/ keep)
7. What pet …………………………. to have when you were 7 years old? (you/ want)
8. ………. you ever ………………… a live bear? (see)

PART IV. WRITING (Home task; 6 points)
Write a letter to your friend and tell him/ her about the most interesting weekend you’ve had
with your family or friends.

PART V. SPEAKING
You are planning an outing or day of entertainment. Make up a dialogue following the
guideline (Student’s Book: ex. 7 p. 60). Then act out the dialogue. Don’t forget to greet each
other and to say goodbye. (5 points)

Maximum 35 points
35 – 32 points “5”
31 – 25 points “4”
24 – 17 points “3”



Unit 2
PART I. LISTENING COMPREHENSION (Student’s Book: ex. 1 p. 99)

Listen to the conversation and choose the right sentence. Listen again and correct any
mistakes. (5 points)

PART II. READING COMPREHENSION
Read the text and do the task below (5 points)

IS INSURANCE NECESSARY FOR A TRAVELLER?
1. Agencies provide you with different insurances: you can get a life insurance and

accident insurance, car insurance and boat insurance, homeowners insurance and
travel insurance, and lots of other kinds of insurance policies. Why do people buy
insurance policies? For example, why do they buy travel insurance when they go
abroad?

2. This is what Adam Brown, the owner of the insurance agency "Safe Travel" says:
"When we travel, we can face some unexpected risks. First of all, we can get ill
or can have an accident while travelling. The risk is rather high, especially in
exotic countries. There are exotic diseases, and snakes and mosquitoes inhabit the
most beautiful islands. So, if you become ill or injured, your travel insurance will
provide financial support. That is, the agency will pay for your treatment.

3. Then your luggage can be lost while travelling, and, unfortunately, this happens a
lot. Can you imagine your life in a foreign city without even the most essential
clothes and personal things? If your luggage is lost or damaged, your travel
insurance will financially cover at least some percentage of the property that has
been lost. With that money you can buy everything necessary and your holiday
won't be ruined.

4. And last but not least, your luggage or money can be stolen. It's not a very good
idea to wait till the police find it. It can take too much time. The agency will pay
for the damage done and, then, let the police do their job while you are enjoying
your holiday."

5. Adam Brown has been in insurance business for more than fifteen years, and the
number of his clients is growing. It's growing, he thinks, because when people are
on holiday, they want rest and relaxation, and travel insurance helps them relax
and enjoy their trip even if something goes wrong



Fill in the gaps with appropriate words from the text. Don’t write more
than one word in each gap. Then transfer your answers to the table.

Nowadays different people buy different 1) … policies. People who own
cars buy car insurance, People who own flats and houses buy 2) … insurance,
and for people, who travel a lot, travel insurance is highly recommended.

When we travel, something can go wrong and we have to face some 3) …
risks. We can get ill, or our luggage can be 4) … or damaged or even stolen.
Most people buy travel insurance from travel agencies because they want to
have some 5) … during vacations and don’t want to worry about anything.
Number Words

1
2
3
4
5

PART III. USE OF ENGLISH (GRAMMAR/VOCABULARY)
Choose the right option. Write the correct letter in each gap. Transfer
your answers to the table (8 points).

Sharks have always been depicted as cruel and murderous creatures. Lots
of feature films 1) … to demonstrate how dangerous to people they are.
Though some kinds of sharks can really attack people, the number of people
2) … or killed by sharks is very small. Marine biologists insist that most
sharks are 3) … to people. Along with that, the shark is one of the most
ancient creatures of the world, and it should 4) … by all countries.

One of the sharks which has recently been added to the Red List is the
dog-fish or the dumb gulper shark. It is one of Australia’s rarest deepwater
sharks. The average length of an adult shark is one meter forty centimeters, 5)
… it can live up to forty years, It’s not dangerous to people 6) … people are a
real danger to it. The dog-fish population 7) … down by 99 % over the past 20
years.

The trouble of the shark is that its oil (fat) is widely used in cosmetics for
producing face and hand creams and in dietary food. People fish it illegally
for the oil. Scientists say that if fishing is not stopped immediately, the dog-
fish 8) … into the list of extinct creatures very soon.
1 a) shoot b) shot c) have shot d)have been

shot
2 a) injure b) injured c) injuring d) injury
3 a) harm b) harmed c) harmless d) unharmed
4 a) protect b) is protected c) was protected d) will be protected
5 a) and b) that c) or d) though
6 a) and b) besides c) because d) but
7 a)  falls b) fell c) has fallen d) had fallen
8 a) will include b) will be included c) has been included d) was included
Number 1 2 3 4 5 6 7 8
Letter



PART IV. WRITING (Home task; 6 points)
Student’s Book: ex. 4 p. 101

PART V. SPEAKING
a) Choose one of the countries: Russia, Great Britain, or the USA. Arrange

the presentation of the country following the guidelines. Be ready to
answer your classmates’ questions. The beginning and the ending of
the presentation are done for you
(Student’s Book: ex. 5 p. 102); (5 points).

b)You want to invite your pen friend from Canada to stay with your
family in the summer. Complete the telephone conversation.
(Student’s Book: ex. 6 p. 102); (5 points).

Maximum 34 points
34 – 31 points “5”
30 – 24points “4”
23 – 17 points “3”

Unit 3

PART I. LISTENING COMPREHENSION (Student’s Book: ex. 1 p. 149)
Listen to the speakers and choose the sentences that reflect the feelings of the
people in the most accurate way (3 points).

PART II. USE OF ENGLISH (GRAMMAR/VOCABULARY)
Use the words at the end of the line in the appropriate form. Transfer your
answers to the table
(10 points).

I’M OPTIMISTIC ABOUT OUR FUTURE!
Some people think that wars are 1)…, and that people will
always be fighting with each other. I’m more 2)… on this
point. The process of 3)… is going rapidly and soon we
may find ourselves living in one huge country. We’ll
wearing the same clothes, listen to the same music, and
watch the same films. We certainly risk 4)… ethnic and
cultural diversity, which is not good news, but, on the
other hand, this means that there will be no grounds for 5)
… and ethnic discrimination. There will be no boarders
which need
6) …, so we’ll be able to dismiss (распускать, увольнять)
the army. If the police work well and the law is fair and
clever, we’ll get rid of criminals very easily. Former
policemen may work as rescuers or firemen, as
occasionally we will still have some 7)… natural disasters
and catastrophes. 8)… former policemen can work in
schools and it will prevent any 9) … or 10)… there.

avoid
optimist,
integrate

lose

religion
protect

expect, alternative
fight, bully

Number Words



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PART III. READING COMPREHENSION
Read the text. Then mark the sentences as True (T) or False (F).

Dear Editor,
Dear Editor,
We represent the Young Journalists Club and we would be happy to publish some

of our articles in your journal. The topics we study refer to teenagers' life. We run
different surveys and questionnaires which help understand what teenagers are
interested in, what they care for, and what they are indifferent to. Most of our
research is on political and cultural issues, and we want to find out how competent
contemporary teenagers are in those topics. We certainly don't ignore environmental
issues and human rights problems and try to display a wide diversity of views and
opinions.

Lately we've been studying the TV topic, i.e. (то есть) what teenagers watch on TV
and what TV programmes they enjoy. Forty teenagers, aged 14-16, were interviewed,
and we got some curious results. Here are some of them.

About 35% of the interviewed said that they don't watch the news at all.  “I don't
watch the news,” said Julia Smith, one of the typical representatives of that group,
"they speak either about wars or terrorist attacks. If I watch it, I feel down and
scared..., so... I don't watch it at all."

65% watch the news occasionally and randomly, and were not able to name any
programme they trust. They confuse Presidents and Prime Ministers, and they are not
sure about the regions of armed conflicts, and don't know what the word "summit"
means. However, about half of our respondents mentioned that they would like to feel
more confident about political issues, and that it would be useful to have some classes
on political literacy (грамотность) in the school curriculum (учебный план).

The survey revealed some unexpected things. For example, most teenagers are not
really keen on thrillers and action films. They say that they prefer point-and-shoot
computer games to action films.

As for TV, about 60% of our respondents claim that they would like to see more
educational, cultural and popular science films on TV. Scientific breakthroughs, new
technologies, mysteries of the past and the present, ancient civilisations are very
welcome. These topics have always been a great attraction for teenagers of all
generations.



In conclusion we would like to thank you for the time you gave to our letter. If you
find our topics of some interest to your journal and your readers, we would be happy
to present the full texts of our projects and articles, and discuss our possible
cooperation.

Sincerely yours,
Martine Swift
President of the Young Journalists Club

1. Club publish their articles in the journal on a regular basis.
a) True           b) False          c) Not given

2. The young journalists have already published some of their articles in
their journals and newspapers.

a) True           b) False          c) Not given
3. The young journalists write about teenagers and topics related to them.
a) True           b) False c) Not given

4. Their research proved that most teenagers are very good at politics and
know what’s going on in the world.

a) True           b) False          c) Not given
5. The young journalists never give names of the people they interview.
a) True b) False          c) Not given

6. The young journalists have got some ideas on how to make TV more
interesting and useful for teenagers.

a) True           b) False          c) Not given
Number 1 2 3 4 5 6
Letter

PART IV. WRITING (Home task; 6 points)
Student’s Book: ex. 4 p. 151

PART V. SPEAKING
1) Read the text (Student’s Book: ex. 5 p. 152). Then speak about the

following points
(5 points).

a) Express your agreement or disagreement with the idea.
b) Give some arguments to support your point of view.
2) Make up a dialogue between the parent and the son/ daughter. Use

the information from the cards (Student’s Book: ex. 6 p. 152) (5
points).

Maximum 35 points
35 – 32 points “5”
31 – 25 points “4”



24 – 17 points “3”

Unit 4
PART I. LISTENING COMPREHENSION (Student’s Book: ex. 1 p. 182)

Listen to the people speaking about their future careers. Match the
number of each speaker (1, 2, 3) with the sentence (a, b, c, d, e) that
reflect his or her idea most accurately. Transfer your answers to the table
(3 points).
Speaker 1 2 3
Letter

PART II. USE OF ENGLISH (GRAMMAR/VOCABULARY)
Choose the right opinion. Fill in the correct letter in each gap. Then
transfer your answers to the table (5 points).

I received that emergency call nearly midnight. A worried male voice
informed the emergency service that his three kids 1) … not at home yet. The
man explained that his two sons 2) … for a bicycle ride and there was no sign
of them yet. I had to ask some questions to understand the details. It turned
out that the kids liked to ride down the hills which were four kilometers away
from their house. The rescue party headed right there.

The rescuers saw the boys soon. They 3) … the hill. They were walking
very slowly. Two of them were helping the third boy – his leg 4) … . Later he
told us that they had been practicing extreme cycling.

Unfortunately, things like that happen quite often. People often ignore
safety rules, and get injured or worse. They cannot realize that without a very
careful preparation any extreme sport is a 5) … activity.

a) b) c) d)
1 are was were had been
2 left was left have left had left
3 move are moving had were moving



down down moved
down

down

4 was
broken

has been
broken

is broken broke

5 danger dangerous dangerous
ly

endangered

Number 1 2 3 4 5
Letter

PART III. READING COMPREHENSION
Read the article and fill in the gaps with the sentences and parts of
sentences A- G. Write the letter of the missing sentence in the box. There
are two extra letters you will not need (5 points).

Robot technologies in our home
There are lots of science fiction books and films about robots. Nice and humanlike

metal and plastic creatures often become children's friends there. Robots learn how to
distinguish (различить) between good and evil, and how to become a friend to a
human being. To our surprise and delight we find out that robots are able to
experience feelings — they can feel happy, upset, and even angry. [1] They can even
risk their life, [2], for someone they love.

Is artificial intellect a pure fantasy or are there any scientific discoveries behind
this idea? [3] What we know for sure is that robotics is a rapidly developing
technology, and soon we can expect robots to enter our houses and stay there for a
long time. It’s already happening in Japan, where machines of all shapes and sizes are
widely used. Besides being used in different industries, robots do lots of housework:
they clean the house, serve tea and wash up after that. [4] These robots wake people
up in the morning, inform them about the weather and ask questions about their
health. The robots are able to recognise faces, keep eye contact and maintain
conversations. In Japan, [5] humanoid robots have already become friends for lots of
elderly people.

Robots for households are usually designed in a humanlike manner and resemble
human beings — they have a head, arms and legs. Japanese scientists believe that in
several years robots will be common in every household and feel very enthusiastic
about it.

A. in robots’ terms they risk being destroyed or reprogrammed
B. Amazing but robots can take care of disabled or aged people!
C. Some rescue robots, which can dig deep after earthquakes, have already been

created.
D. It’s still difficult to answer this question.
E. We can see robots break the technological low of logic and rational to defend

human beings.
F. Elderly people often feel lonely and need some company.



G. which has the largest percentage of aged people in the world
Number 1 2 3 4 5
Letter

PART IV. WRITING (Home task; 4  + 6 points)
Student’s Book: ex. 4, 5 p. 184

PART V. SPEAKING
Imagine that you are being interviewed by a journalist of a radio

programme called “Meet yourself”. It’s a programme for teenagers about
teenagers. The journalist asks different questions in order to find out what
worries and what interests people of your age. (Student’s Book: ex. 4, 5 p.
184); 7 points).

Maximum 30 points
30 – 28 points “5”
27 – 21 points “4”
15 – 20 points “3”

Ключи:
PROGRESS CHECK 1

PART I. LISTENING COMPREHENSION
c) 2, 3, 7 предложения
d) 1.  from October 14th to October 20th

2. from 9.00 to 18.00
3. 6……3

PART II. READING COMPREHENSION
Task 1: 1. b), 2. c), 3. c)

PART III. USE OF ENGLISH (GRAMMAR/VOCABULARY)
9. Have you got a pet?
10.What pet do you have?
11.Who feeds the cat?
12.How often do you feed your hamster?
13.Where does your parrot sleep?
14.Have you ever kept a rat as a pet?
15.What pet did you want to have when you were 7 years old?
16.Have you ever seen a live bear?



PROGRESS CHECK 2
PART I. LISTENING COMPREHENSION

1 - a), 2 – c), 3 – a), 4 – b), 5 – c)
PART II. READING COMPREHENSION

Number Words
1 insurance
2 homeowners
3 unexpected
4 lost
5 relaxation/ rest

PART III. USE OF ENGLISH (GRAMMAR/VOCABULARY)
Number 1 2 3 4 5 6 7 8
Letter d b c b a d c b

PROGRESS CHECK 3
PART I. LISTENING COMPREHENSION

a) – 1, b) – 2, c) – 3
PART II. USE OF ENGLISH (GRAMMAR/VOCABULARY)

Number Words
1. unavoidable
2. optimistic
3. integration
4. loosing
5. religious
6. protecting
7. exceptive
8. alternative
9. fighter
10. bully

III. 1. A     2. A 3. A   4. A     5.  C    6. A

PROGRESS CHECK 4

I.1)E               2)D               3)A

II.1) D          2) D                 3)D                       4)B                5)B

III. 1)B         2)A                  3)D                       4)F 5)G


