Пояснительная записка
Рабочая программа составлена по требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта
основного общего образования по иностранному языку (Федеральный компонент государственного стандарта общего образования /
Английский язык. Содержание образования. – М.: Вентана – Граф, 2008. стр. 31) и соответствует федеральному базисному учебному
плану (Федеральный базисный учебный план. Примерная программа основного общего образования по английскому языку для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования / Английский язык. Содержание
образования. – М.: Вентана – Граф, 2008. стр. 119)
Базируется на авторской программе О.В Афанасьевой, И.В. Михеевой, В. Эванс по английскому языку для 2-11 кл.
общеобразовательных учреждений. - Москва: Просвещение, 2011 г
Рабочая программа разработана на основе Примерной программы среднего (полного) образования по иностранным языкам:




английский язык (базовый уровень).
Цели и задачи курса
Изучение английского языка на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное общение на языке в наиболее распространенных ситуациях повседневного
общения,
развитие умения читать несложные аутентичные тексты с детальным и общим пониманием, а также умения письма (заполнение анкеты,
написание личного письма, открытки, эссе, короткие рассказы и статьи).
Задачи курса:

сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по изучаемому кругу тем;

систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской грамматике;


стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения разнообразных коммуникативных творческих заданий;

формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного интонационного оформления вопросов и ответов;
умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно-трудовой, бытовой, культурной;
умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо.
Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что соответствует современным потребностям
личности и общества и составлена для реализации курса английского языка в 8 -9 классе, который является частью основной
образовательной программы по английскому языку со 2 по 11 класс.
При создании программы учитывались и психологические особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в
выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате. Это даёт возможность включать иноязычную речевую деятельность в
другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, интегрировать знания из разных предметных областей и




формировать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или
межкультурных умений и навыков учитывался новый уровень мотивации учащихся, который характеризуется самостоятельностью при
постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки
деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать культуру
межличностного общения на основе морально-этических норм (уважения, равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении
специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать
социокультурные и языковые явления.
В настоящее время более распространенно используются методы обучения, основанные на деятельностном подходе к обучению: методы,
обеспечивающие овладение учебным предметом (словесные, наглядные, практические, репродуктивные, проблемно-поисковые,
индуктивные); стимулирующие и мотивирующие учебную деятельность (игры, дискуссии, проблемные ситуации и др.); методы контроля и
самоконтроля учебной деятельности (опрос, зачет)
Основной метод обучения иностранному языку - формирование лингвистической компетенции, т.е. обучение лексике на уроках английского
языка. Упражнения остаются главным средством обучения на любом этапе овладения иностранным языком. Обычно выделяют упражнения
для усвоения материала и для его использования в устной речи. На уроке иностранного языка особое место занимают формы занятий,
которые обеспечивают активное участие в уроке каждого ученика, стимулируют речевое общение, способствуют формированию интереса и
стремления изучать иностранный язык.

Общая характеристика учебного предмета
Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества.
Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных
технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это
повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка
состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка.
Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и важным звеном, которое соединяет все три ступени
образования: начальную, основную и старшую.
Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9
классы. Личностно-ориентированный и деятельностные подходы к обучению иностранного языка позволяют учитывать изменения
школьника основной школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую
деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, дает возможности интегрировать знания из
разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, языковых,
социо-/ межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется
самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного

контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность
развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. При
обсуждении специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать,
оценивать социокультурные, языковые явления.

Описание места предмета в учебном плане
В учебном плане школы английский язык включен в образовательную область «Филология». Учебным планом школы предусмотрено
ведение уроков английского языка 3 часа в неделю. Годовая нагрузка -102 часа
Соответственно программа рассчитана на 34 учебных недели 102 ч. в год (3 часа в неделю) в каждом классе.

Планируемые результаты: Планируемые результаты изучения учебного процесса
В результате изучения английского языка ученик 9 класса 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 предложений;
признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей,
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого
языка;
роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка
(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей
страны и стран изучаемого языка;
уметь:
говорение
начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при
необходимости переспрашивая, уточняя;

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника
согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о
своей стране и стране изучаемого языка;
делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
аудирование
понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио
передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;
использовать переспрос, просьбу повторить;
чтение
ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;
читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять
основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов
текста);
читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой
переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письменная речь
заполнять анкеты и формуляры;
писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе,
выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
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, молодежных форумах
ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира.

Портрет ученика:
Ученик 9 класса будет способен к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке), будет развивать самостоятельность,
инициативность и ответственность личности как условия ее самоактуализации, а также самоуважение и эмоционально-положительное
отношение к себе. Ученик сможет выражать свою позицию и поддерживать беседу на пройденные темы. Будет иметь представление о
традициях и культуре народа страны изучаемого языка, сможет приобщиться к ценностям мировой культуры через иноязычные источники
информации. При изучении курса «Английский в фокусе» у учащихся будут формироваться:
доброжелательность,
доверие
и
внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважение к окружающим –
умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решение с учетом позиций всех
участников.
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения) Речевая компетенция в следующих видах
речевой деятельности:
В говорении:
-начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого
этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника
согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
-сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
-описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать свое
отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
Учащиеся получат возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;
• кратко излагать результаты выполненной
В аудировании:
-воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);
-воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста краткие несложные аутентичные
прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию;
Учащиеся получат возможность научиться:
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова;
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста.
В чтении:
-читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания;
-читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных
приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать
полученную информацию, выражать свое мнение;
-читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации;
Учащиеся получат возможность научиться:
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале;
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту;
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста;
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
В письменной речи:
-заполнять анкеты и формуляры;
-писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах
изучаемого языка;
-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности.
Учащиеся получат возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетенция:
Фонетическая сторона речи
Учащиеся научатся:
• произносить все звуки английского языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
• произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового
ударения на служебных словах.
Учащиеся получат возможность научиться:

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать на слух британские и американские варианты английского языка.
Орфография
Учащиеся научатся:
-правильно писать изученные слова.
Учащиеся получат возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи
Учащиеся научатся:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета);
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише
речевого этикета);
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
Учащиеся получат возможность научиться:
• употреблять в речи в нескольких значениях изученные многозначные слова;
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по
словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи
Учащиеся научатся:
распознавать и употреблять в речи все типы простых предложений,а также предложений с конструкциями as… as, not so ….as, either… or,
neither … nor; условные предложения реального и нереального характера (Conditional I and II), а также, сложноподчиненные предложения с
придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who,
which, that.конструкций с инфинитивом типа I sawPetercross/crossingthestreet. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station
tomorrow; конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.
распознавать и употреблять в речи глаголы в видовременных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect
Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in PassiveVoice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could,
might, would, should); косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;
формирование навыков согласования времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого.
Учащиеся получат возможность научиться:

распознавать и понимать при чтении глагольные формы в FutureContinuous, PastPerfectPassive; неличные формы глагола (герундий,
причастия настоящего и прошедшего времени).
распознавать и употреблять в речи возвратные местоимения, неопредёленные местоимения и их производные (somebody, anything,
nobody, everything, etc.); устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, аt least, etc.; числительные для обозначения
дат и больших чисел.
распознаватья по формальным признакам значений слов и словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий,
причастие настоящего времени, отглагольное существительное).
Социокультурная компетенция:
-знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка;
применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
-распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее
распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;
-знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора
(скороговорки, поговорки, пословицы);
-знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
-представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях,
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
-представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
-понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и
приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен,
жестов, мимики.
В познавательной сфере:
-умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов,
словосочетаний, предложений;
-владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от
коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
-умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики
основной школы;
-готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;

-умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым
словарями, мультимедийными средствами);
-владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.
. В ценностно-ориентационной сфере:
-представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;
-достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;
-представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире
как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
-приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные),
так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.
. В эстетической сфере:
-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
-стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка;
-развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе.
. В трудовой сфере:
-умение рационально планировать свой учебный труд;
-умение работать в соответствии с намеченным планом.
. В физической сфере:
-стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).
Содержание образования в 9 классе
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в основной школе, продолжается
овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским
языком.
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексикограмматический минимум базового уровня.
Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, навыков
правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных
навыков оформления различных типов предложений.

Лексическая сторона речи
Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 или в 5–9 классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими
новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускника полной средней школы составляет
1400 лексических единиц.
Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных и новых слов,
образованных на основе продуктивных способов словообразования.
Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной
и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик – клише речевого этикета, характерных для культуры
англоязычных стран; навыков использования словарей.
Грамматическая сторона речи
 Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и коммуникативноориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе.
 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов
предложений; систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях с
разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II, III.
 Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией I wish… (I wish I had my own
room.), конструкцией so/such + that (I was so busy that forgot to phone to my parents.), эмфатических конструкций типа It’s him who…, It’s
time you did sth.
 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах
действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple,
 Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов.
 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах действительного залога:
Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous, и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple
Passive, Present Perfect Passive.
 Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive и Future Perfect Passive; и неличных форм
глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их функций.
 Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств для выражения будущего
времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous.
 Совершенствование навыков употребления определенного/неопределенного/нулевого артиклей, имен существительных в
единственном и множественном числе (в том числе исключения).

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных,
относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much,
few/a few, little/a little); количественных и порядковых числительных.
 Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления: предлоги во
фразах, выражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например
наречий (firstly, finally, at last, in the end, however, etc.).
Развитие умения «Учись учиться»
Учащиеся должны:
 быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию;
 иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке, благодаря сюжетным диалогам, отрывкам из
литературных произведений, разножанровым текстам;
 совершенствовать навыки письма;
 становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель и вести записи о выполненных работах в разделе
«Языковой паспорт»;
 оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи и способы решения поставленных целей, развивая,
таким образом, умение работать самостоятельно.
Основные содержательные линии
В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие содержательные линии:
 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме;
 языковые средства и навыки пользования ими;
 социокультурную осведомленность;
 общеучебные и специальные учебные умения.
Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные умения, которые представляют собой
результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает владение
языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые
навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование иноязычной коммуникативной
компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомленностью старших школьников. Все указанные содержательные линии
находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».

Требования
к уровню подготовки учащихся средней школы
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать
1. Диалогическая речь:
Уметь вести
_ диалоги этикетного характера,
_ диалог-расспрос,
_ диалог-побуждение к действию,
_ диалог-обмен мнениями,
_ комбинированные диалоги.
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).
2. Монологическая речь
Уметь пользоваться:
основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения),
рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или
услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.
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).
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и
воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом
учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с
изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время
звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин.
Чтение
Уметь читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от
вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с
выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
Письменная речь
Уметь:
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая
адрес);
– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе,
выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо). Объем личного письма – около 100–110 слов, включая адрес;
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности.
Тематическое планирование
Раздел 1 «Праздники»

13 часов

Раздел 2 «Образ жизни и среда обитания»
Раздел 3 «Очевидное и невероятное»
Раздел 4 «Современные технологии»
Раздел 5 «Литература и искусство»

12 часов
12 часов
12 часов
12 часов

№

Раздел,
тема урока

к
о
л

Тип урока

I четверть

(27час.)

Характеристика деятельности
учащихся или виды учебной
деятельности
МОДУЛЬ 1

Вид
контроля

Планируемые результаты

Д/З

учебной деятельности

Celebrations / Праздники

Раздел 6 «Город и горожане»
Раздел 7 «Вопросы личной безопасности»
Раздел 8 «Трудности»
Резервные уроки
Итого

12 часов
12 часов
12 часов
5 часов
102 часа

Праздники
Чтение и
лексика

1

2
3

1
1b
Предрассудки
и суеверия.
Аудирование

1с

1

Настоящие
времена.
5

Грамматика.

1

Sb.p.11
Ex.9

Уметь вести диалог по
предложенной ситуации,
развитие навыков устной
речи, аудирования.
Понимание и умение
использовать идиомы в речи,
развитие образного
мышления.

Sb.p.13
Ex.11

Умение распознавать и
использовать в речи
настоящие видовременные
формы глагола: Present tenses:
P.Simple, P.Continuous,
P.Perfeсt, P. Perfeсt
Continuous (

Sb.p.15
EX.11

Урокизучение
нового и
первичное
закрепление
лексического
материала

Чтение текста с выборочным
пониманием нужной информации,
устное высказывание на основе
прочитанного, драматизация диалога

Урокформирование
речевых
умений.

Чтение диалога, составление
собственного д-га с использованием
новых фраз. Восприятие д-га на слух,
драматизация д-га. Аудирование с
выборочным пониманием
необходимой информации.

Урок формирование
языковых
навыков.

Выполнение упражнений на
употребление в речи настоящих
видовременных форм глагола: Present
tenses: P.Simple, P.Continuous,
P.Perfeсt, P. Perfeсt Continuous (наст.
простое, длительное/ завершенное/
завершено-длит.)

и устная речь

4

Уметь прогнозировать
содержание текста, выделять
главную мысль, уметь
находить ключевые слова или
фразы, уметь различать
схожие лексические единицы

Устный опрос

1

Фронтальная беседа

1a

Коп. тест
.\Выполненитренирово
ч. упр

1

Wb p.4.
Ex.4.

Wb p.5 Ex.4

Wb P.6 Ex.4

Лексика и
устная речь.

7

1e
Праздники в
нашей стране

1

Письмо.
8

1f

1

9

Английский
в
использовани
и Лексика.

1

10

Культуроведе
ние 1. Америк.
праздник
“Pow-Wow”.

1

Анализ способов образования
сложносочиненных и
сложноподчиненных предлож-й.
Чтение с извл. основной информации.
Краткое высказывание о фактах и
событиях с использование идиом.

Устный опрос

Праздники

Урок формирование
языковых
навыков.

Урок –
развитие
речевых
умений.

Выполняют упражнения, анализируют
короткие статьи, описывают события
по образцу, используя материал
изучаемой темы «Праздники».

Урок формирование
языковых
навыков.

Анализ способов словообразования,
значений фр. гл. ‘turn’ и зависимых
предлогов. Овладение способами
словооб-я, глаголами с предлогами.
Выполнение тренировочных
упражнений.

Комбинирован Чтение текста с извлечением нужной
ный
информации, использование языковой
догадки. Написание короткой статьи в
журнал (проект).

Знать способы образования
сложносочин,
сложноподчиненных
предлож-й ( также предлоги
места) и употр-ть их в речи.
Уметь распознавать и
употреблять по теме
устойчивые словосочетания.

SB. p. 17
Ex.9

Уметь написать статью по
образцу, знать лексику
неофициального стиля.

Ex.7 . p. 19
SB

Знать признаки и уметь
распознавать и употреблять в
речи фразовый глагол ‘turn’ и
зависимых предлогов.
Овладение способами
словообразования.

Ex. 5 p. 20
SB

Написание
статьи

1

Письменный
опрос

1d

Выполнен
тренировочных
упражнений

6

Знать реалии Соединенных
штатов и своей страны, уметь
представлять родную страну
и ее культуру.

Ex.4. p. 21
SB

Wb p. 7
Ex.3

Wb p. 8
Ex.3

Ex.4 p.9
Wb. С 138
GrC

Журнал
Sp/Russi

Д/ чтение

1

Меж/связи

Комбинирован Чтение текста с полным пониманием,
ный
заполнение пропусков, высказывание
в связи с прочитанным.

День Памяти.
12
13

П\р по теме
Праздники

Модуль 2.

1
1

Обобщ, систя, контроль
умений и
навыков.

Проверочная работа по главе 1 по
теме Праздники на основе контр.
заданий к УМК (Test 1). Работа над
ошибками

Устный опрос Тематич,
промежеский,
промежуточн
ый

11

Уметь делать сообщение в
связи с прочитанным текстом.

Ex8 p23

Cамокоррекция, рефлексия по
материалу и освоению
речевых умений – подготовка
к тесту

у.4,5

Уметь понимать несложные
тексты, оценивать
полученную информ-ю,
выражать своё мнение. Уметь
делать выписки из текста, сость рассказ на основе
прочитанного, вести диалограсспрос.

SB. p. 27
Ex.9

Ex.3,4
p11Wb

/6,7* с.13
Wb

Life and Living. / Жизнь в космосе и на земле, в городе и селе.

2a

1

15

Жизнь в
космосе.
Чтение и
лексика

1

Урок изучение
нового и
первичное
закрепление

Прогнозирование содержания текста;
чтение с пониманием основного
содержания текста. Высказывание на
основе прочитанного, описание
работы космонавта с опорн.ЛЕ

Фронтальная беседа

14

Wb p.14
Ex.4

1

Семья.
Аудирование

Чтение диалога, подстановка
пропущенных фраз. Восприятие
текста на слух, драматизация диалога.
Аудирование с выборочным
пониманием необходимой
информации.

Урок формирование
языковых
навыков.

Анализ употребления в речи
неличных форм глагола
Infinitive+ing/to(инфинитив, герундий)
Выполнение грамматических
упражнений.

Урок формирование
языковых
навыков.

Анализ употребления существ-ных
спредлогами места, притяжательных
сущ-х. Диалоги этикетного хар-ра.
Чтение с пониманием основного
содержания, с извлечением заданной
информации Краткое высказывание о
событиях на основе услышанного.

Урок –
развитие
речевых
умений.

Чтение текста, ответы на вопросы по
прочитанному. Обсуждение порядка
написания письма, используемой
лексики, поиск ключевых слов.
Написание письма неоф. стиля по
плану с опорой на образец.

и устная речь.
17

2c

1

18

Неличные
формы
глагола
Грамматика.

1

19

2d

1

Город и село
Лексика и
устная речь.

20

2e
Личное
письмо
Письмо.

1

Письменный опрос

Урокформирование
речевых
умений.

Устный опрос

2b

Коп. тест
Устный опрос
.\Выполненитрени
ровоч. упр

16

Знать правильное чтение и
написание новых слов, их
применение. Уметь вести
диалог–обмен мнениями.

SB. p. 29
Ex.12
Wb p. 15
Ex.4

Знать признаки и уметь
p.31с10
распознавать, употреблять в
речи неличные формы глагола р.т.
Infinitive+ing/to(инфинитив,
Wb p. 16
герундий).
Ex.2,3
Уметь определять тему,
содержание текста, выделять
основную мысль, делать
выписки из текста. Уметь
кратко высказываться о
фактах и событиях на основе
прочитанного.

SB. p. 33
Ex.8

Уметь находить ключевые
слова в задании. Знать
порядок прилагательных и
уметь употреблять их в речи
в правильном порядке.

SB. p. 35
Ex.7

Wb p. 17
Ex.4

Wb p. 18
Ex.4 a, b

2f

1

Английский
в
использовани
и Лексика.

Урок формирование
языковых
навыков.

Анализ значений фразового глагола ‘
make ’, способов словообразования
имен существительных от имен
прилагательных. Выполнение
тренировочных упражнений.

1

Комбинирован Чтение с извлечением нужной
ный
информации, работа со словарём,
высказывание на основе
прочитанного. Написание короткой
статьи в журнал.

23

Экология

1

Комбинирован Чтение текста с извлечением нужной
ный
информации, с полным пониманием
прочитанного, высказывание в связи с
прочитанным.

В опасности

24

П/р

1

25

К/р

1

26

Р/о

1

Обобщ,
систем-я,
контроль
умений
навыков

П/р по гл. 2 по теме Жизнь в городе и
селе на основе контр. заданий к УМК
(Test 2).
К/р по гл.1-2.
Работа над ошибками.

27

Написание
статьи

Культуроведе
ние 2. Дом
премьерминистра.

Устный опрос Тематич,
промежеский,
промежуточный

22

Выполнен
тренировочных
упражнений

21

Уметь образовывать фразовые
глаголы, словообразование
имен существительных от
имен прилагательных,
использование их в речи.

SB. p. 36
Ex.5

Уметь выбирать главные
факты из текста, применять
лексико-грамматические
знания в работе с
иноязычным текстом.

Журнал
Spotlight
onRussia

Уметь понимать несложные
тексты в зав-ти от коммуник.
задачи, вести диалогпобуждение к действию.

SB. p. 39
Ex.8

Cамокоррекция, рефлексия по
материалу и освоению
речевых умений – подготовка
к тесту

у.4,5

*Входная административная к\р. Повторение изученного в главах 1, 2 SB. p. 37 Ex.6

II четверть (21 час)

Модуль 3.

See it to believe it. / Вселенная и человек

Wb p. 19
Ex.4

Wb p.21,
Ex.3

/6,7*
с.23 Wb

29/
2

1

3b Сны и
кошмары

1

Аудирование

Прогнозирование содержания текста;
поисковое, изуч.чтение, выполнение
задания на множествен-ный выбор,
работа со словарем, сообщение в связи
с прочитанным, выражение своего
отношения к прочитан-у.

Урокформирование
речевых
умений

Чтение диалога, подстановка
пропущенных фраз. Восприятие
текста на слух, драматизация диалога.
Аудирование с выборочным
пониманием необх. информ-ии.

Урокформирование
языковых
навыков

Сравнительный анализ прош. видоврем. форм глагола. Выполнение
грамматических упражнений,
составление рассказа с
использованием глаголов в прош.
временах

и устная речь
30
/3

3с Видо
временные
формы
глагола.
Прошедшее
время
Грамматика

1

Гр.: Past Perfect - Past Perfect - Past
Simple –Past Continuous , конструкции
used to, would.

Уметь читать с различными
стратегиями в зависимости от
коммуникативной задачи.
Распознавать и употреблять
наиболее устойчивые
словосочетания. Учить вести
диалог-расспрос.

SB. p.43
Ex.8

Уметь вести диалог-обмен
мнениями по предложенной
ситуации, развитие устной
речи, аудирования

SB. p.45
Ex.11

Уметь распознавать и
употреблять в речи глаголы в
прошедших временах.Уметь
употреблять конструкции
used to, would.

SB. p.47
Ex.10

Коп. тест
.\Выполненитренировоч. упр

Урок –
изучение,перв
ичное
закрепление
материала

Устный опрос

/1

3a В поисках
Несси Чтение
и лексика

Фронтальная беседа

28

Wb p. 24
Ex.3

Wb p. 25
Ex.4

Wb p.26
Ex.3

Лексика и
устная речь.

3e

1

Рассказы.
Письмо.

3f
Английский
в
использовани
и Лексика и
грамматика.

1

Урок формирование
языковых
навыков.

Прогноз-е содержания текста,
поисков.и изучающее чтение,
выполнение задания множественный
выбор. Анализ употребления ЛЕ.
Восприятие текста на слух с извлеч-м
нужной информации. Высказывание
на основе прочитанного.

Урок –
развитие
речевых
умений.

Выражение последовательности
событий в сложноподчи-ненных
предложениях (when, while, as soon as,
before). Обсуждение порядка
написания рассказа, анализ
употребления прилагатель-ных и
наречий в описаниях. Гр.: словасвязки.

Урок формирование
языковых
навыков.

Анализ способов словообразования
глаголов от существительных,
значений фразового глагола ‘come ’,
трудноразличи-мых слов, видо-врем.
форм глагола. Выполнение
тренировочных упражнений.

Полно и точно понимать
содержание текста при
чтении, с выбором нужной
информации при восприятии
текста на слух. Уметь делать
сообщение в связи с
прочитанным

SB. p. 49
Ex.8

Уметь написать историю по
плану (120-180-слов).

SB. p.51
Ex.11

Выполнен
тренировочных
упражнений

33
/6

1

Письменный опрос

32
/5

3d Иллюзии

Устный опрос

31
/4

Wb p.27
Ex.4

Wb p. 28
Ex.5

Знать признаки, уметь
распознавать и употреблять в
речи глагольные формы в
прошедшем времени,
фр.глаголы и ЛЕ.

SB. p.52
Ex.5
Wb p. 29
Ex.4

1

Обобщ,
системат-я,
контроль
знаний

Доп. чтение
на
межпредметн
ой основе.
Искусство.

36

П/р по теме
Вселенная и
человек

37/
10

Модуль 4.

1

Проверочная работа по главе 3 на
основе контр. заданий к УМК (Test 3).
Работа над ошибками.

Technology. / Технологии.

(Научно-технический прогресс)

Знать значение новых слов,

Устный опрос

Комбинирован Чтение текста с полным пониманием,
ный
установление логической
последовательности осн. событий
текста, высказывание в связи с
прочитанным. Проектная работа (по
выбору уч-ся)

35/
8

Написание статьи

1

1

Уметь читать текст с полным
пониманием, устанавливать
логическую последователь
ность основных. событий
текста, высказывание в связи
с прочитанным. Проектная
работа (по выбору уч-ся)

Wb p. 30;
31 Ex.1б 3;
3

Тематич,
промежеский,
промежуточн
ый

Комбинирован Чтение текста с извлеч-м нужной
ный
информ-и, выполнение задания на
словооб- разование, работа со
словарём, , используя языковую
догадку. Написание короткого
сообщения об известных замках
нашей страны.

Культуровед.
3.
Знаменитый
замок с
приведениями
в Британии.

34
/7

Cамокоррекция, рефлексия по
материалу и освоению
речевых умений – подготовка
к тесту

у.4,5

способов словообразования
сложносочиненных
прилагательных, уметь
составлять рассказ с опорой
на прочитанное.

SB. p. 55
Ex.11
Wb p. 32
Ex.1б 2
Журнал
Spotlight
onRussia

/6,7* с.33
Wb

Роботы.
Чтение и
лексика

39
/2

4b

1

Компьютерн
ые проблемы.

Урок изучение
нового и
первичное
закрепление

Прогнозирование содержания текста
по заголовку и подзаголовкам;
ознаком. и изуч. чтение. Выбор
заголовков для частей текста
(выделение главной
мысли)Сообщение в связи с
прочитанным текстом, выражение
своего отношения к прочитанному.

Урокформирование
речевых
умений.

Чтение диалога, восприятие текста на
слух, драматизация диалога.
Аудирование с выборочным
пониманием необходимой
информации. Описание
компьютерных частей по картинкам

Урок формирование
языковых
навыков.

Сравнительный анализ
видовременных форм глаголов для
выражения событий в будущем, be
going to, условные придаточные
предложения Выполнение
грамматических упражнений,
употребление в речи видовременных
форм глагола для выражения событий
в будущем, be going to

Аудирование

Уметь прогнозировать
содерж-е текста по заголовку ,
выделять главную мысль,
уметь находить ключевые
слова или фразы в тексте,
делать сообщение в связи с
прочитанным.

SB. p.59
Ex.9

Устный опрос

1

Фронтальная беседа

4a

Знать правила чтения и
написания новых слов, их
применение. Воспринимать
текст на слух, уметь выбирать
нужную информацию.

SB. p. 61
Ex.10

Коп. тест
.\Выполненитренировоч. упр

38
/1

Знать признаки и уметь
распознавать и употреблять в
речи будущих
видовременных форм
глаголов, способов
выражения событий в
будущем, условные
придаточные предложения.

SB. p.63
Ex.9

Wb p.34
Ex.4

Wb p. 35
Ex.2

и устная речь.
40
/3

4c
Будущие
времена.
Условные
придаточные
Грамматика

1

Wb p.36
Ex.4

1

Интернет.
Лексика и
устная речь.

42
/5

1

4e
«Ваше
мнение»
Сочинение.

Урок формирование
языковых
навыков.

Анализ способов образования
степеней сравнения прилаг-ых.
Аудирование с извл. основной
информации. Краткое высказывание о
фактах и событиях с использование
идиом.

Устный опрос

4d

Урок –
развитие
речевых
умений.

Чтение, соотнесение типов открыток и
фраз. Анализ офиц. /неофициального
стилей. Написание коротких
поздравлений, выражение пожеланий.

Урок формирование
языковых
навыков.

Словообразование сущ-ных от
глаголов. Анализ способов
словообразования, значений
фразового глагола ‘ break’ и
зависимых предлогов. Выполнение
тренировочных упражнений.

Письменный опрос Выполнен тренировочных Написание статьи
упражнений

41
/4

Письмо.
43
/6

4f

1

Английский
в
использовани
и.
Лексика и
грамматика.

44
/7

Культуроведе
ние 4
ТВ передача
«Гаджет –
шоу».

1

Комбинирован Чтение текста с извлечением нужной
ный
информации, использование языковой
догадки. Написание короткой статьи в
журнал (проект).

Уметь употреблять в речи
идиомы

SB. p.65
Ex.9
Wb p.37
Ex.4

Уметь писать сочинение
формата «Ваше мнение» по
плану, по образцу, используя
материал изучаемой темы.

SB. p.67
Ex.8
Wb p.38
Ex.3

Знать и уметь употреблять фр. SB. p.68
глаголы, предлоги.
Ex.5
Wb p.39; 42
Ex.2; 2

Иметь представление о
социокультурном портрете
Соединенного Королевства.
Уметь представлять родную
страну и ее культуру.

Wb p.40
Ex.1
Журнал
Spotlight
onRussia

46

П/р по теме
Технологии.

47

1

Комбинирован Чтение текста с полным пониманием,
ный
заполнение пропусков, высказывание
в связи с прочитанным.

1

Обобщ,
системат-я,
контроль
знаний

Электронные
отходы

К/р.

1

Проверочная работа по главе 4 на
основе контр. заданий к УМК (Test 4).
Контрольная работа по главам 3, 4.
Работа над ошибками.

48

1

Устный
опрос

Экология.

Уметь читать с различными
стратегиями в зависимости от
коммуникативной задачи.

Wb p. 41
Ex.2; p. 43
Ex.8

Тематич,
промежеский,
промежуточный

45
/8

Cамокоррекция, рефлексия по
материалу и освоению
речевых умений – подготовка
к тесту

у.4,5

/6,7* с.43
Wb

Р/о
III четверть (30 ч.)

Модуль 5.

Art & Literature. /

Искусство и литература.

(Досуг молодежи: посещение клубов по интересам).

50

5a
Это
искусство?
Чтение и
лексика

2

Урок изучение
нового и
первичное
закрепление

Прогнозирование содержания текста;
чтение с пониманием основного
содержания текста. Сообщение в связи
с прочитанным текстом, выражение
своего отношения к прочитанному.

Фронтальная беседа

49

Уметь прогнозировать
содержание текста, выделять
главную мысль, уметь
находить ключевые слова или
фразы

St/B. p.75
Ex.10
W/b p.44
Ex.4

52

5с Степени 2
сравнения
прилагательн
ых.
Грамматика.

Урок формирование
языковых
навыков.

Анализ способов образования
степеней сравнения прилагательных.
Выполнение упражнений на
образование

1

Урок формирование
языковых
навыков.

Анализ способов образования
степеней сравнения прилаг-ых.
Аудирование с извл. осн. информации.
Краткое высказывание о фактах и
событиях с использование идиом.

Урок –
развитие
речевых
умений.

Чтение, написание электронного
письма. Анализ письма
неофициального стиля. Описание,
рецензия на любимые книгу/фильм.

Музыка.
Аудирование
и устная речь

53
54

55

5d
Фильмы.
Лексика и
устная речь.

56

5e Рецензия 1
на книгу/
фильм.
Письмо.

Сравнительная, превосходная степени,
качеств. и относит. прилагательные.

Письменный
опрос

Чтение диалога, подстановка
пропущенных фраз. Восприятие
текста на слух, драматиза- ция
диалога. Аудирование с выборочным
пониманием необходимой
информации. Описание своих
любимых музыкальных композиций
при помощи новой лексики.

2

Коп. тест
Устный опрос
.\Выполненитрениров
оч. упр

Урокформирование
речевых
умений.

5b

Устный опрос

51

Уметь вести диалог по
предложенной ситуации,
развитие навыков устной
речи, аудирования. Уметь
использовать в речи
смысловую интонацию.

St/B. p.77
Ex.10

Знание признаков и навыки
распознавания и
употребления в речи
степеней сравнения
прилагательных.

SB. p.79
Ex.8

Знать способы словообр-я
прилаг., наречий и употр-ть
их в речи. Уметь описывать
людей, исп-я степ. сравн-я.
Конструкции Would prefer /
would rather/sooner?

SB. p.81
Ex.11

Уметь написать рецензию на
книгу / фильм, знать лексику
неофиц. стиля.

St/B. p.83
Ex.7

W/b p. 45
Ex.3

W/b p. 46
Ex.3

Wb p.47
Ex.4

W/b p. 48
Ex.4

Английский
в
использовани
и.

Урок формирование
языковых
навыков.

Анализ способов словообразования,
значений фразового глагола ‘get’ и
зависимых предлогов. Выполнение
тренировочных упражнений.

Лексика и
грамматика.
58

59

1

Доп. чтение
на
межпредметн
ой основе.

1

Комбинирован Чтение текста с полным пониманием,
ный
высказывание в связи с прочитанным.
Аудирование с выборочным
пониманием необходимой
информации, драматизация диалога.

2

Обобщ,
системат-я,
контроль
знаний

Литература
60
61

Комбинирован Чтение текста с извлечением нужной
ный
информации, использование языковой
догадки. Написание короткой статьи в
журнал (проект).

Культуроведе
ние 5. Вильям
Шекспир.

П/р по теме
Искусство и
литература

Проверочная работа по главе 5 на
основе контр. заданий к УМК (Test 5).
Работа над ошибками.

Знать признаки и уметь
распознавать и употреблять в
речи предлоги; глаголы,
образованные при помощи
префиксов.

St/B. p.84
Ex.5

Знать реалии страны
изучаемого языка
Великобритании и своей
страны, уметь представлять
родную страну и ее культуру

SB. p.85
Ex.5

Устный опрос

1

Выполнен тренировочных Написание статьи
упражнений

5f

Уметь делать сообщение в
связи с прочитанным текстом.
Уметь на слух воспроизвести
и драматизировать диалог.

W/b p. 50;
52 Ex.1; 2

Тематич,
промежеский,
промежуточный

57

Cамокоррекция, рефлексия по
материалу и освоению
речевых умений – подготовка
к тесту

у.4,5 /6,7*
с.53 Wb

W/b p. 49
Ex.4

Wb p.53
Журнал
Spotlight
onRussia

Модуль 6.

Благотворите
льность.
Чтение и
лексика

64
65

6b

2

Уличное
движение.

Уметь понимать несложные
тексты, оценивать
полученную информацию,
выражать своё мнение. Уметь
делать выпис ки из текста,
составлять рассказ на основе
прочитанного.

St/B. p.91
Ex.8

Устный опрос

2

Фронтальная беседа

63

6a

Город и общественная жизнь. (Жизнь в городе. Молодежь в современном обществе).

Знать правильное чтение и
написание новых слов, их
применение. Уметь вести
диалог – запрос инф-мации,
описывать картинки.

St/B. p.93
Ex.9

Знать признаки и уметь
распознавать, употреблять в
речи видовременных форм
глаголов в пассивном залоге.

St/B. p.95
Ex.9

Урок изучение
нового и
первичное
закрепление

Прогнозирование содержания текста;
чтение с пониманием основного
содержания текста. Высказывание на
основе прочитанного, описание
благотворительных фондов по
вопросам и опорным ЛЕ

Урокформирование
речевых
умений.

Чтение диалога, подстановка
пропущенных фраз. Восприятие
текста на слух, драматизация диалога.
Аудирование с выборочным
пониманием необходимой
информации.

Урок формирование
языковых
навыков.

Сравнительный анализ образования
видовременных форм глаголов в
страдательном залоге. Выполнение
грамматических упражнений,
употребление в речи видовременных
форм глаголов в страдательном
залоге

Коп. тест
.\Выполненитренирово
ч. упр

62

Town & Community.

Аудирование

W/b p.54
Ex.4

W/b p.55
Ex.2

и устная речь.
66
67

6c
Страдательн
ый залог.
Грамматика.

2

W/b p.56
Ex.4

1

Урок формирование
языковых
навыков.

Анализ употребления возвратных
местоим-й, имеющих форму
единственного или множ. числа;
употребление идиом с префиксом
«self». Аудирование с пониманием
основного содержания, с
извлечением заданной информации
Краткое высказыва- ние о событиях
на основе услышанного.

Устный опрос

6d
Общественн
ые услуги,
работа.

Урок –
развитие
речевых
умений.

Чтение, ответы на вопросы по
прочитанному. Обсуждение порядка
написания письма, используемой
лексики, поиск ключевых слов.
Написание письма неоф. стиля по
плану с опорой на образец.

Урок формирование
языковых
навыков.

Анализ значений фразового глагола
‘check’, способов словообразования
(абстрактные существительные)
глаголов с предлогами. Выполнение
тренировочных упражнений.

Письменный опрос Выполнен
тренировочных
упражнений

68

Лексика и
устная речь.

69

6e
Электронное
письмо.

1

Письмо.

70

6f Английск.
в
использовани
и
Лексика и
грамматика.

1

Уметь определять тему,
содержание текста, выделять
основную мысль, делать
выписки из текста. Уметь
кратко высказываться о
фактах и событиях на основе
прочитанного. Уметь
распознавать и употреблять
ЛЕ по теме, устойчивых
словосочетаний.

St/B. p.97
Ex.8

Уметь писать Электронное
письмо по образцу, используя
материал изучаемой темы

St/B. p.99
Ex.6

Уметь образовывать
существительные,
распознавать и употреблять в
речи. фразовые глаголы,
глаголы с предлогами.

SB p.100
Ex.5

W/b p.57
Ex.3

W/b p. 58
Ex.4

W/b p.59
Ex.4

72

Культуроведе
ние 6. Сидней,
Автралия.

1

Экология.
Экологически
чистый
транспорт

1

73- П/р по теме
74
Город
К/р

2

Комбинирован Чтение с извлечением нужной
ный
информации, работа со словарём,
высказывание на основе
прочитанного. Написание короткой
статьи в журнал.
Комбинирован Чтение текста с извлечением нужной
ный
информации, с полным пониманием
прочитанного, высказывание в связи с
прочитанным.
Обобщ,
системат-я,
контроль
знаний

IV четверть 24(27) ч.

Проверочная работа по главе 6 на
основе контр. заданий к УМК (Test 6).
Контрольная работа по главам 5-6.
Работа над ошибками.

Написание статьи Устный опрос Тематич, промежеский,
промежуточный

71

Уметь выбирать главн.факты
из текста, применять лексграмм. знания в работе с
иноязычным текстом.

SB p.101
Ex.6Wb

Уметь понимать несложные
тексты в зав-ти от коммуник.
задачи, вести диалогпобуждение к действию.

SB p. 103
Ex.7

Cамокоррекция, рефлексия по
материалу и освоению
речевых умений – подготовка
к тесту

у.4,5 /6,7*
с.63 Wb

Модуль 7. Staying safe. / Безопасность. (Здоровье и забота о нем)

Журнал
Spotlight
onRussia

Wb p.63
Ex.8

Страхи и
фобии.
Чтение и
лексика

76
77

7b Скорая
помощь.

2

Аудирование

79

7с Условные
придаточные
реального/
неральн.
типа.
Грамматика.

2

St/B. p.107
Ex.10

Уметь вести диалог- обмен
мнениями по предложенной
ситуации, развитие устной
речи, уметь применять в речи
смысловое ударение слов,
использовать правильную
речевую интонацию.

St/B. p.109
Ex.10

Урок изучение
нового и
первичное
закрепление

Прогнозирование содержания текста;
поисковое, изучающее чтение,
выполнение задания на
множественный выбор, работа со
словарем, сообщение в связи с
прочитанным, выражение своего
отношения к прочитанному.

Урокформирование
речевых
умений.

Чтение диалога, подстановка
пропущенных фраз. Восприятие
текста на слух, драматизация диалога.
Аудирование с выборочным
пониманием необходимой
информации.

Урок формирование
языковых
навыков.

Сравнительный анализ условных
придаточных предложений реального
и нереального типа. Конструкция I
wish /If only.. Выполнение
грамматических упражнений.

и устная речь

78

Уметь читать с различными
стратегиями в зависимости от
коммуникативной задачи.
Распознавать и употреблять
наиболее устойчивые
словосочетания. Учить вести
диалог-расспрос.

Устный опрос

1

Фронтальная беседа

7a

Коп. тест
.\Выполненитрениров
оч. упр

75

W/b p.64
Ex.3

W/b p.65
Ex.1, 3

Уметь распознавать и
SB. p.
употреблять в речи условные 111;Ex. Wb
придаточные предложения
p. 66 Ex.4
реального и нереального типа.

Лексика и
устная речь.

81

7e «За и
против».

1

Сочинение.

Урок формирование
языковых
навыков.

Выполнение задания на заполнение
пропусков в тексте (множественный
выбор). Анализ употребления ЛЕ.
Восприятие текста на слух с
извлечением нужной информации..

Урок –
развитие
речевых
умений

Обсуждение порядка написания
письма «за» и «против», анализ
употребления прилагательных и
наречий в описаниях. Выражение
последовательности событий в
сложноподчиненных предложениях
(when, while, as soon as, before).

Урок формирование
языковых
навыков.

Анализ способов словообразования
глаголов от существительных/ прилагх, значений фразового глагола ‘keep ’.
Выполнение тренировочных
упражнений.

Письмо.

82

7f Английск.
в
использовани
и.
Лексика и
грамматика.

1

Полно и точно понимать
содержание текста при
чтении, с выбором нужной
информации при восприятии
текста на слух. Уметь делать
сообщение в связи с
прочитанным.

St/B. p.113
Ex.6

Письменный опрос

1

Устный опрос

7d
Привычки.

Знать признаки, уметь
распознавать и употреблять в
речи глагольные формы в
прошедшем времени,
фр.глаголы и ЛЕ.

St/B. p.115
Ex.8

Выполнен
тренировочных
упражнений

80

Знать признаки, уметь
распознавать и употреблять в
речи глагольные формы,
фр.глаголы и ЛЕ.

SB p.116
Ex.5

W/b p. 67
Ex.3

W/b p.68
Ex.4

W/b p.69
Ex.4

1

Комбинирован Чтение текста с извлеч-м нужной
ный
информации, выполнение задания на
словообразование, работа со словарём,
, используя языковую догадку.
Короткое сообщение о диких
животных нашей страны.

84

Доп. чтение
на
межпредметн
ой основе.
Безопасность.

1

Комбинирован Поисковое и изучающее чтение.
ный
Высказывания на основе
прочитанного. Заметка в международный журнал.

П/р по теме
Безопасность

2

Модуль 8.
интересам).

Знакомство с реалиями стран
изучаемого языка.

W/b p.71
Ex.3

Cамокоррекция, рефлексия по
материалу и освоению
речевых умений – подготовка
к тесту

у.4,5 /6,7*
с.73 Wb

W/b p.73
Ex.6
способов словообразования
Журнал
глаголов от существительных, Spotlight
onRussia
уметь составлять рассказ с
опорой на прочитанное.

Проектная работа (по выбору уч-ся)
Обобщ,
системат-я,
контроль
знаний

Challenge.

Проверочная работа по главе 7 на
основе контр. заданий к УМК (Test 7).
Работа над ошибками.

Тематич, промежеский,
промежуточный

85
86

Знать значение новых слов,

Устный опрос

Культуроведе
ние 7. Дикие
животные
США.

Написание статьи

83

Преодоление трудностей. (Досуг молодежи, спорт, посещение спортивных секций и клубов по

93

W/b p. 75
Ex.1, 2

Знать средства и способы
выражения Видовременных
форм глаголов в прямой и
косвенной речи.

SBp.127;
152 Ex.9; 1

Уметь вести диалог
этикетного характера, знать и
распознавать новые ЛЕ,
уметь употреблять их в речи

W/b p.77
Ex.3, 4

Урокформирование
речевых
умений.

Уметь читать с различными
стратегиями в зависимости от
коммуникативной задачи. Уметь
выделять ключевые слова и фразы.
Использование лексики по теме, фраз
повседневного обихода «одобрение
/неодобрение»

8c
Косвенная
Урок формирование
языковых
навыков.

2

Формировани
е
грамматическ
их навыков.

Сравнительный анализ употребления
распознавания и понимания видовременных форм глаголов в прямой и
косвенной речи, вопросит.
предложения в косвенной речи.
Выполнение грамматических
упражнений.

8d
Выживание.

1

Урок формирование
яз-ых
навыков.

Поисковое и изучающее чтение.
Обсуждение на основе прочитанного,
аудирование с пониманием осн.
содержания

8b Идти на
риск.

и устная речь.

92

Уметь воспринимать текст на
слух, уметь выбирать нужную
информацию. Расспрашивать
собеседника и отвечать на его
вопросы, высказывая свое
мнение.

2

2

Аудирование

91

Устный опрос

90

St/B. p.123
Ex.8

Поисковое и изучающее чтение,
устное сообщение на основе
прочитанного. Написание короткого
сообщения для международного
молодежного журнала о любимом
виде спорта.Анализ использования
синонимов, антонимов.

8a
Никогда не
сдавайся!
Чтение и
лексика

89

Фронтальная беседа

88

Уметь читать с различными
стратегиями в зависимости от
коммуникативной задачи.
Уметь выделять ключевые
слова и фразы.

Урок изучение
нового и
первичное
закрепление

Коп. тест
Устный опрос
.\Выполненитренирово
ч. упр

87

Лексика и
устная речь.

W/b p. 74
Ex.4

W/b p.76
Ex.1, 2

Урок –
развитие
речевых
умений.

Ознакомительное и изучающее
чтение, обсуждение структуры
сочинения-рассуждения

1

Урок –
развитие
речевых
умений.

Обсуждение структуры письма о
приеме на работу. Лексика
официального стиля.

1

Урок формирование
языковых
навыков.

Поисковое и изучающее чтение,
высказывания на основе
прочитанного, Заметка в
международный журнал
Словообразование, фр. глагол ‘carry ’,
гл. с предлогами, видо-врем. формы
глаголов.

1

Комбинирован Чтение текста с извлеч-м нужной
ный
информ-и, выполнение задания на
словообразование, работа со словарём.
Короткое сообщение об известных
людях нашей страны.

Письмо.

95

8e Письмо
– заявление.
Письмо.

96

8f
Английский
в
использовани
и.
Лексика и
грамматика.

97

Культуроведе
ние 8
Helen Keller.

Уметь писать письмо о
SB p.131
приеме на работу по образцу, Ex.4
учить различать официальный
Wb Ex.3
/ неофициальный стиль
письма.
Уметь писать писать письмо о SB p.131
приеме на работу по образцу, Ex.7
учить различать официальный
Wb Ex.2
/ неофиц-ный стиль письма.

Устный опрос

1

Письменный
опрос

8e Письмо
– заявление.

Выполнен
Написание статьи
тренировочных
упражнений

94

Знать и уметь употреблять фр. St/B. p.132
глаголы, предлоги. Написать
Ex.5
сообщение, опираясь на
диалог, исп-я косвенную речь. W/b p. 79
Ex.5

Уметь передавать основное
содержание прочитанного с
опорой на текст.

W/b p.80
Ex.1
Журнал
Spotlight
onRussia

Экология.
Всё об
Антарктиде.

99- П/р по теме
10 Спорт
2
К/р
Р/о

1

Комбинирован Поисковое и изучающее чтение.
ный
Высказывания на основе
прочитанного. Заметка в международный журнал (об Антарктике).

Обобщ,
системат-я,
контроль
знаний

Проверочная работа по главе 8 на
основе контр. заданий к УМК (Test 8).
Итоговая контрольная работа по гл.
7,8.
Повторение изученного в главах 7,8.

Тематич,
промежеский,
промежуточный

98

Знать значение новых слов,

SB p.135
Ex.9

способов словообразования
глаголов от существительных, Wb p.81; 83
уметь составлять рассказ с
Ex.4
опорой на прочитанное.
Cамокоррекция, рефлексия по
материалу и освоению
речевых умений – подготовка
к тесту

у.4,5 /6,7*
с.83 Wb

