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Информационная карта (паспорт) программы 

Тип педагогической программы Учебная программа основного 

 общего образования 

Вид Программы Рабочая учебная программа   

Уровень программы Рабочая учебная программа уровня первичного образовательного объединения (класса) школьников  

Контингент обучающихся Учащиеся  8-9  классов МКОУ  «Араслановская СОШ» в возрасте от 13 до 15 лет  

Наименование программы Рабочая программа по английскому языку для 8-9  классов  

Образовательная область  ФИЛОЛОГИЯ   базовый уровень 

Дата принятия решения о разработке  

Программы  

- рекомендации общешкольного методического семинара  от «2» декабря  2011 г.;  

- решение педагогического совета, протокол № ___ от «2» декабря  2011 г.; 

Заказчик Программы                                                                                                                            Субъекты образовательного сообщества 8-9  классов МКОУ _«Араслановская СОШ»  

Разработчик Программы Вайсилова Лена Булатовна, учитель английского языка, высшая квалификационная  категория                                                                                                                   

Цель Программы  Оказание содействия обучающимся 8-9  классов МКОУ «Араслановская СОШ» в освоении содержания 

филологического  образования  

Ведущие принципы построения 

Программы  

Принципы системности, последовательности, модульности, сбалансированного соотношения теории и 

практики, обучения «до результата» и др. 

Назначение Программы   Для обучающихся и родителей (законных представителей) 8-9  классов МКОУ «Араслановская 

СОШ»  данная Программа обеспечивает реализацию их права на информацию об объеме учебных услуг 

по филологическому образованию в этом классе, права на выбор этих услуг и права на гарантию 

качества получаемых услуг. 



 Для педагогического коллектива МКОУ «Араслановская СОШ»  данная Программа определяет 

приоритеты в содержании филологического образования в 8-9  классах и способствует  интеграции и 

координации деятельности педагогов в учебном процессе. 

 Для муниципального органа управления образованием данная Программа является основанием для 

определения качества реализации определенного объѐма гарантированных учебных услуг по 

филологическому образованию в 8-9  классах МКОУ «Араслановская СОШ». 

Основной способ  

освоения содержания  

учебной программы  

Репродуктивный, эвристический, алгоритмический, исследовательский и др. 

Уровень освоения 

содержания филологического образования  

Общекультурный, углубленный, расширенный, профессионально-ориентированный 

Сроки освоения Программы Продолжительность реализации программы – 2 года  

Объем учебного времени -207 часов (105 и 102) 

Режим учебных занятий  3 часа в неделю 

Виды и формы контроля  «0 срез», текущий контроль 

Форма освоения Программы Очная 

Результат реализации  

Программы 

Итоговая проверка 

 

2.Пояснительная записка 
    Рабочая программа основана на государственной программе курса английского языка к УМК  «Английский с удовольствием»/ «Enjoy 

English» для 2-9 кл. общеобразовательных учреждений –Биболетова М.З., Трубанева Н.Н.- Обнинск: Титул, 2007, рекомендованной 

Министерством образования Российской Федерации. Программа построена с учетом принципа системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

 

Документы и материалы федерального уровня: 

1.    Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 



4. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

5. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

6. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» / Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-

600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

7. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 

(Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987). 

8. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. 

№ 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739).  

9. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. 

№ 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739). 

 

Документы и материалы регионального уровня: 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской области / Приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

3. Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных организаций Челябинской области на 2013-2015 год / 

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 05.12.2013 г. № 01/4591. 

 

 Документы и материалы муниципального и субмуниципального (районного) уровней: 

Документы и материалы школьного уровня: 



 Устав МКОУ «Араслановская СОШ»  (п. 38) гласит, что общеобразовательное учреждение самостоятельно «разрабатывает и 

утверждает рабочие программы учебных курсов и дисциплин»; 

 Локальные акты МКОУ «Араслановская СОШ»   закрепляют данные рабочие учебные программы. 

 Школьный учебный план  на 2016-2017 учебный год 

 Программа развития ОУ 

 Подпрограммы программы развития ОУ 

Статус программы   

Примерная программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования.  

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение 

учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. На основе примерной федеральной программы 

разрабатываются региональные и авторские программы, создаются учебники и учебные пособия. 

Программа реализует следующие основные функции: 

 информационно-методическую; 

 организационно-планирующую; 

 контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса получить представление о 

целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого 

этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и качественных 

характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к 

отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 

полученных в ходе контроля результатов. 

Примерная программа может служить ориентиром при тематическом планировании курса. Примерная программа определяет 

инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность выбора вариативной составляющей 

содержания образования. При этом авторы учебных программ и учебников могут предложить собственный подход в части 



структурирования учебного материала, определения последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым примерная программа содействует сохранению 

единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению курса, в том числе с учетом особенностей регионов. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». 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. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, 

литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами 

языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях 

знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует 

общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного 

деятельностного подхода к обучению иностранным языкам (в том числе английскому). 



В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его 

способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к 

культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами 

иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в 

начальной школе. Данный этап изучения иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, 

так как у них к моменту начала обучения в основной школе существенно расширился кругозор и общее представление о мире, 

сформированы элементарные коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, 

необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на 

родном и иностранном языках. В этом возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и самоутверждению, формируется 

избирательный познавательный интерес.  

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение 

приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). 

Все это позволяет расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников 

с учащимися из других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через 

Интернет, содействует их социальной адаптации в современном мире. Возможно введение 2-го иностранного языка за счет школьного 

компонента. 

В 8-9 классах реальной становится предпрофильная ориентация школьников средствами английского языка. На данной ступени 

языкового развития у школьников отмечаются также значительные возрастные и индивидуальные различия, которые должны учитываться 

как при отборе содержания, так и в использовании приемов обучения. В связи с динамикой возрастного развития школьников на средней 

ступени в данной программе предусматривается выделение двух этапов: 

• обучение английскому языку в 5-7 классах 

 и 

• обучение английскому языку в 8-9 классах. 

 К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися общеевропейского допорогового уровня 

подготовки по иностранному языку (английскому языку) (уровень А-2). Этот уровень дает возможность выпускникам основной школы 

использовать иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени в полной средней школе, в специальных учебных 



заведениях и для дальнейшего самообразования. 

Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 522 часа для обязательного 

изучения учебного предмета на этапе основного (общего) образования, в том числе в 5-7 классах 315 часов из расчета 3-х учебных часов в 

неделю; в 8-9 классах 207 часов из расчета 3-х учебных часов в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 522 учебных часа. При этом в ней предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от 

общего объема часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных педагогических технологий.  

В тех случаях, когда школа не может обеспечить обучение иностранному (английскому) языку со 2-го класса, обучение может 

начинаться с 5 класса, при этом достижение запланированного порогового уровня обученности возможно лишь при увеличении 

количества часов в 5-7 классах как минимум на 1 час в неделю, чтобы создать всем учащимся (и начинающим изучение иностранного 

языка со 2-го и с 5-го класса) равные возможности. 

Обязательное изучение иностранного (английского) языка на начальном, среднем и старшем этапе, а также реализация личностно-

ориентированного подхода к обучению и воспитанию школьников, предъявляет повышенные требования к профессиональной подготовке 

учителя, способного работать на разных ступенях обучения с учетом их специфики. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами 

организации учебной деятельности, доступных учащимся 5-9 классов и способствующих самостоятельному изучению английского 

языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при 

работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; 

умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Результаты обучения 

Результаты обучения английскому языку в 5-9 классах изложены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который 

полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, личностно-ориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной 

жизни, значимыми для социальной адаптации личности, ее приобщения к ценностям мировой культуры. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивают и воспроизводят учащиеся. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: расспрашивать, 

объяснять, изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой информации, 



ориентироваться в несложном иноязычном тексте, делать краткие сообщения на английском языке. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены 

требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

3.  Перечень УМК  и дополнительной литературы 
 

1.  Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский язык с удовольствием / Enjoy English: Учебник для 8 кл. общеобраз. 

учрежд. – Обнинск: Титул, 2011 

2.  Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский язык с удовольствием / Enjoy English: Учебник для 9 кл. общеобраз. 

учрежд. – Обнинск: Титул, 2012 

3. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Рабочая тетрадь к учебнику Английский язык с удовольствием 

(Enjoy English) для 8 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2011 

4. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Рабочая тетрадь к учебнику Английский язык с удовольствием 

(Enjoy English) для 9 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2012 

5.  Касимова Г.Г. Поурочные разработки по английскому языку к УМК М.З.  Биболетовой и др. «Enjoy English»: 8 класс. – М.: ВАКО, 2010 

6.  Дзюина Е.В. Поурочные разработки по английскому языку к УМК М.З.  Биболетовой и др. «Enjoy English»: 9 класс. – М.: ВАКО, 2010 

7. Подгорская О.Н. Предметные недели в школе. Англ.яз. –Волгоград: Учитель, 2004 

8.Каверина В. 100 тем английского устного.М.;ЗАО «БАО-ПРЕСС», 2002 

9. Базаркина Е.Л. Англ.яз Нестандартные уроки по учебникам Т.Б.Клементьевой, В.П.Кузовлева, И.Н.Верещагиной. – Волгоград: Учитель, 

2005 

10. Гиндлина И.М. Упражнения, грамматические задания и устные темы по англ.яз. для старших школьников и поступающих в вузы. – М.: 

Астрель, 2000 

11. Николенко Т. Тесты по грамматике англ.яз. – М.: Айрис-пресс, 2006 

12. Газета «Английский язык. Первое сентября» 

13.Сигал Т.К. Готовимся к олимпиадам по английскому языку. 8-11 классы. – М.: Айрис-пресс, 2006 

14.Здановская Л.И. Нескучная грамматика английского языка в схемах и таблицах.- Ростов н/Д: «Феникс», 2008 

15. Англо-русский, русско-английский словарь 

4.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 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. 

5.Содержание учебной программы     8-9 КЛАССЫ    (210 часов) 



Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, 

музыка, посещение кино/театра, дискотеки, кафе);. молодежная мода; покупки, карманные деньги - 50 часов. 

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; международные школьные обмены; переписка; 

проблемы выбора профессии и роль иностранного языка - 35 часов. 

3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности (национальные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи), достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру; средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет) – 75 часов. 

4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни - 30 часов 

Речевые умения 

Говорение 
Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени предусматривает овладение ими умениями 

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 

 Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие; 

 сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. 

Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога – обмена мнениями: 



 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

 высказать одобрение/неодобрение; 

 выразить сомнение; 

 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание); 

 выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, предполагающие 

развитие и совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение учащимися следующими 

умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, 

сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, 

контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

Чтение 



Школьники учатся 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). 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида чтения возможно использование 

двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, отражающих особенности быта, 

жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, 

словообразовательного и грамматического анализа , выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть аутентичный текст, 

(статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для учащихся. 

Письменная речь 

 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая 

написание адреса); 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые 



формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес). 

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем международному стандарту) предполагает 

развитие учебных и компенсаторных умений при обучении говорению, письму аудированию и чтению.  

 На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные учебные умения как: 

 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая разнообразными способами значения новых 

слов, определяя грамматическую форму; 

 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей использования иноязычных 

источников информации. 

 В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений - умений выходить из затруднительных 

положений при дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 

средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании - языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, 

опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение текста. 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

 значении английского языка в современном мире; 

 наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных тем (традиции в питании, проведении 

выходных дней, основные национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

 социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии стран изучаемого языка.; 

 речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 



Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах 

и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств обслуживающих новые 

темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых 

лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

  Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

  Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми словообразовательными средствами: 

1) аффиксами  

 глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise);  

 существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence) , -ment (development),-ity (possibility);  

 прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), - less (homeless), -ive (creative), inter- (international); 

2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , прилагательное + существительное ( blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold – cold winter). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-7 или 5-7 классах, и овладение новыми грамматическими 

явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых предложений, изученных ранее, а также 

предложений с конструкциями as… as, not so ….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера 

(Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so 

that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

 Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, however, whenever; условных предложений 

нереального характера Conditional III (If Pete had reviewed grammar, he would have written the test better.), конструкций с инфинитивом типа I 

saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow, конструкций be/get used to 

something; be/get used to doing something. 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для данного этапа видо-временных формах 

действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in 

Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; формирование навыков cогласования времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. 



Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола 

(герундий, причастия настоящего и прошедшего времени).  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей (в том числе 

и с географическими названиями); возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, 

everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc., числительных для обозначения дат и 

больших чисел.  

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и словосочетаний с формами на –ing без различения 

их функций (герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс 

 

№ Ко Дата  Тема Языковой материал НРЭ Виды речевой деятельности Контроль 



п/п ли

че
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во 
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в П
л
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Ф
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т 

Лексика Грамматика Фонетика О 

 27   Unit 1  Мы живем на прекрасной планете      

1 1   После дождя 

приходит хорошая 

погода 

- Nouns: 

Achievement, 

peach, planet, the 

Universe, star, 

pole, satellite, 

spacemen, 

exploration, 

earthquake, 

hurricane, tornado, 

volcano, flood, 

drought, disaster, 

damage, the Earth, 

the Moon, research, 

researcher  

 

- Verbs: 

Explore, research, 

damage, hurt, 

break, destroy, 

launch 

 

- Adjectives: 

Misty, stormy, 

foggy, awful, 

miserable, terrible, 

- Present/Past/Future 

Simple (review) 

Безличные 

предложения 

(It’s…) 

Упр.2, стр.6  уметь рассказывать о погоде в 

различных странах и уголках 

России 

Текущий  

2 1   Типичная британская 

погода. 

 

  уметь поддержать разговор о 

погоде, работать с незнакомым 

текстом 

Текущий  

3 1   Прогноз погоды. 

 

 «Прог

ноз 

погод

ы на 

Урале

» 

уметь выражать свое мнение, 

составлять диалог о погоде 

Текущий  

4 1   До встречи в России. 

 

  уметь выражать свое мнение, 

читать тексты с детальным 

пониманием прочитанного 

Словарный 

диктант 

5 1   Наша планета – 

Земля. 

“the” with unique 

things 

Упр.34, 

стр.13 

 составлять и разыгрывать 

диалоги в соответствии с 

заданной ситуацией  

Текущий  

6 1   Что вы знаете о 

космосе? 

  на слух воспринимать 

информацию, передаваемую с 

помощью несложного текста, и 

выражать свое понимание в 

требуемой форме (заполнить 

таблицу, ответить на вопросы, 

отметить верные утверждения, 

Текущий  



outer  

 

- Expressions: 

Solar System, 

Milky Way, South 

Pole, North Pole, 

space travel, space 

flight, solve a 

problem, key 

problem, outer 

space 

дописать предложения и т.д.) 

7 1   Загадки Вселенной   соотносить тексты с 

соответствующими 

фотографиями 

Словарный 

диктант 

8 1   Что вы делали 

вчера? 

 

Past Continuous Упр.54, 

стр.18 

 написать открытку, описав в 

ней погоду, характерную для 

места, где живет учащийся 

Монологич

еское 

высказыван

ие об 

исследован

ии 

Космоса: 

польза или 

вред 

9 1   У страха глаза 

велики 

  составить рассказ, 

иллюстрирующий пословицу 

10 1   Пробы пера   составлять рассказ по 

картинкам 

11 1   Изучение космоса. 

Знаменитые 

космонавты 

Present Perfect (with 

since/for) 

Упр.65, 

стр.20 

 выражать и обосновывать свое 

отношение к космическим 

исследованиям 

 

12 1   Что такое Present 

Perfect и Present 

Perfect Continuous? 

 

  уметь составлять предложения 

по опорам 

Проверочна

я работа 

13 1   Путешествие в 

космос 

  уметь находить соответствие 

вопросов и ответов 

 

14 1   Стихийные бедствия Past 

Simple/Continuous 

Упр.76, 

стр.23 

 соотносить содержание текста с 

рисунками, его 

иллюстрирующими 

 

15 1   Сравни: Past Simple 

и Past Continuous. 

Упр.79, 

стр.24 

   

16 1   Торнадо – это 

страшно 

Упр.90, 

стр.27 

 читать тексты с выборочным 

извлечением информации 

-соотносить графический образ 

слова со звуковым 

 

 

17 1   Осторожно: угроза   читать текст и подбирать  



стихийного 

бедствия! 

 

подходящий по смыслу 

заголовок 

-описывать задачи, которые 

стоят перед спасателями 

 

 

18 1   Презентация  Past Perfect   нарисовать плакат, 

предупреждающий о 

возможном стихийном 

бедствии и дающий совет о том, 

как себя следует вести, 

обосновать его содержание 

Монологич

еское 

высказыван

ие 

19 1   Необитаемый остров   -пересказать текст от имени 

героев рассказа 

-читать тексты с пониманием 

общего содержания 

 

20 1   Богатства планеты 

Земля 

Past 

Simple/Perfect/Conti

nuous 

 «Бога

тства 

Урала

» 

-пересказать текст от имени 

героев рассказа 

-читать тексты с пониманием 

общего содержания 

 

21 1   Прошедшие времена 

английского глагола 

  -читать тексты с пониманием 

общего содержания 

 

22 1   Природа в разных 

уголках света 

Упр.118, 

стр.32 

 -читать тексты с пониманием 

общего содержания 

 

23 1   Пишем сценарий 

фильма о природе 

  -написать небольшой сценарий 

на основе прочитанного текста 

 

24 1   Природа родного 

края 

 «При

рода 

Урала

» 

написать рассказ о природных 

достопримечательностях места, 

где живут учащиеся (на основе 

прочитанных текстов) 

 

25 1   Контрольная работа 

по теме «Мы живем 

на прекрасной 

   Тест  



планете» 

26 1   Продолжение 

контрольной работы 

   

27 1   Телешоу «Земля-

наша планета» 

    

 19  Unit  2  Ты – лучший друг планеты     

28 1   Как защитить нашу 

планету? 

- Nouns: 

Bin, can, 

danger, 

environment, 

litter, 

prohibition, 

protection, 

pollution, 

recycling, 

rubbish, wastes, 

packaging 

 

- Verbs: 

Pack, prohibit, 

protect, pollute, 

recycle, throw, 

waste, avoid 

 

- Adjectives: 

Environmental, 

least, protective, 

recyclable, 

recycling, 

dangerous, 

throwaway 

 

- Expressions: 

“the” with the features 

of the environment 

(review), 

word formation:  

A verb + tion = a noun 

A noun + al = an 

adjective 

 

 

Упр.3, 

стр.40 

 описать, что хотелось бы 

изменить в родном городе 

 

29 1   Проблемы экологии  «Экол

огиче

ские 

пробл

емы 

на 

Урале

» 

на слух воспринимать 

информацию, передаваемую с 

помощью несложного текста, и 

выражать свое понимание в 

требуемой форме (заполнить 

таблицу, ответить на вопросы, 

отметить верные утверждения, 

дописать предложения и т.д.) 

 

30 1   Защитим планету 

вместе! 

  - читать тексты с пониманием 

общего содержания 

 

31 1   Если бы да кабы. 

Условные 

предложения II и III 

типа 

Conditional II, III 

 

 

  - читать тексты с детальным 

пониманием прочитанного 

Тест 

Conditional 

II, III 

32 1   Что бы ты сделал, 

если…? 

be (get) used to smth 

/doing smth 

  подбирать подписи к рисункам 

на основе прочитанного 

 

33 1   Какой была наша 

планета? 

 

  рассказать о наиболее важных 

экологических проблемах 

нашей планеты (с опорой на 

прочитанное) 

-нарисовать и подписать 

плакат, рассказывающий об 

экологических проблемах 

-обменяться мнениями об 

экологических проблемах в 

 



Air pollution, at 

least, avoid 

doing smth, be 

in/out of danger, 

be polluted, be 

(get) used to, 

clear litter away, 

drop litter, it’s 

waste of time, 

paper wastes, 

recycling centre, 

sea pollution, 

throw away 

 

 

родном городе 

34 1   Читаем Джонатана 

Свифта 
  извлекать из текста 

информацию, необходимую для 

собственного высказывания 

 

35 1   Идеальный мир Conditional Упр.39, 

стр.50 

 -отвечать на вопросы, 

используя иллюстрации 

 

36 1   Откуда столько 

мусора? 

 «Реш

ение 

пробл

ем 

родно

го 

села» 

извлекать из текста 

информацию, необходимую для 

собственного высказывания 

 

37 1   Куда девать мусор? 

 

  рассказать о том, как каждый 

может уменьшить количество 

выбрасываемого мусора 

 

38 1   О проблемах 

экологии по радио 

doing smth Упр.51, 

стр.53 

 написать объявление для 

школьного радио 

Текущий  

39 1   Несколько шагов к 

чистой планете 

 «Шко

льные 

суббо

тники

» 

выразить и обосновать свое 

мнение по поводу прочитанного 

стихотворения 

Текущий  

40 1   Ты тоже можешь 

сохранить планету 

  составлять и разыгрывать 

диалоги в соответствии с 

заданной ситуацией 

Текущий  

41 

 

1 

 

  Фильм о защите 

планеты Земля. 

Кинофестиваль 

документальных 

фильмов 

  написать небольшой сценарий 

ролика, показывающий людям, 

как они могут спасти Землю, 

написать небольшой сценарий 

ролика, показывающий людям, 

как они могут спасти Землю 

Защита 

сценария 

видео-

фильма 

42 1   Контрольная работа     Тест  



43 1   Подведем итоги      

44 1   Обсудим ошибки      

45 1   Конференция по 

проблемам 

окружающей среды 

  «Мес

тные 

орган

изаци

и по 

эколо

гичес

ким 

пробл

емам

» 

рассказать о том, как каждый 

может уменьшить количество 

выбрасываемого мусора 

Монологич

еское 

высказыван

ие 

46 1   Читальный зал    извлекать из текста 

информацию, необходимую для 

собственного высказывания 

Контроль 

чтения 

 34  Unit 3  СМИ     

47 1   Виды СМИ -  Nouns: 

Article, the 

Bible, 

celebration, 

channel, 

conclusion, 

encyclopedia, 

essay, 

guidebook, 

handbook, 

headline, horror, 

quiz, review, 

script, thriller, 

wisdom 

 

- Verbs: 

Abbreviations, 

uncountable nouns 

Упр.1, 

стр.62 

«СМ

И на 

Урале

» 

сравнить СМИ по их 

характеристикам 

-рассказать о достоинствах и 

недостатках различных СМИ 

 

48 1   Радио и телевидение Упр.10, 

стр.64 

 на слух воспринимать 

информацию, передаваемую с 

помощью несложного текста, и 

выражать свое понимание в 

требуемой форме (заполнить 

таблицу, ответить на вопросы, 

отметить верные утверждения, 

дописать предложения и т.д.) 

 

49 1   Пробуемся на роль 

радиоведущего 

  расспросить друзей об их 

отношении к различным СМИ 

выразить свое отношение к 

СМИ 

 



50 1   Песня о радио Approve of, 

apologize, 

broadcast, 

borrow , 

celebrate, 

confess, explain, 

manage, prove, 

quit, remind, 

report 

 

- Adverbs: 

whoever, 

whatever, 

whenever, 

wherever, 

however 

 

- Adjectives: 

National 

 

- Expressions: 

Mass media, 

quit doing smth, 

manage to do 

smth, it proved 

to be, a man of 

great wisdom, 

the wisdom of 

the ancients, 

wisdom tooth, I 

have to confess, 

that’s/what an 

idea, be full of 

  читать тексты с пониманием 

общего содержания 

Словарный 

диктант 

51 1   Новый год у 

телевизора 

 Упр.20, 

стр.67 

 составить высказывание по 

аналогии с прочитанным с 

опорой на краткий план 

 

52 1   Телевидение Упр.22,24, 

стр.68 

 целенаправленно 

расспрашивать партнера в 

соответствии с ролевой игрой 

(ток-шоу) 

 

53 1   Ты любишь 

телевикторины? 

 

  рассказать о просмотренной 

передаче 

 

54 1   Почувствуй себя 

корреспондентом 

  -составить толковый мини-

словарь жанров телепередач 

Монологич

еское 

высказыван

ие 

55 1   Периодика в нашей 

жизни 

Conditional I (review)   -выяснить отношение друзей к 

книгам, журналам, газетам 

 

56 1   О чем вы читаете в 

газетах и журналах 

 «Обл

астны

е 

газет

ы и 

журн

алы» 

составить викторину на 

заданную тему 

 

57 1   Учимся писать 

статьи 

  -читать текст с целью 

извлечения определенной 

информации 

 

58 1   Скромность – это 

хорошо 

  обменяться мнениями о роли 

газет в нашей жизни 

 

59 1   Каково быть 

репортером? 

whoever, whatever, 

whenever, wherever, 

however 

  читать текст и подбирать 

подходящий по смыслу 

заголовок 

Контроль 

написания 

рассказа о 



60 1   Хотел бы ты стать 

репортером? 

ideas, have an 

idea of smth, 

find out, in 

conclusion, 

jump to the 

conclusion, hear 

smth on the 

radio, get news 

over TV/the Net 

 

  - дать совет 

-расспросить друга о его 

отношении к профессии 

телеведущего 

профессии 

журналиста 

61 1   Тайна гибели Артема 

Боровика 

  обсудить с друзьями, насколько 

опасна профессия журналиста 

62 1   Рассказ о хорошем 

человеке 

 «Горд

ость 

нации

» 

написать рассказ о своем 

современнике 

63 1   Роль книг в нашей 

жизни 

doing smth  «Кни

ги на 

татар

ском 

языке

» 

выразить свою точку зрения о 

популярности книг и других 

средств информации 

-выявить читательские 

интересы партнера 

 

64 1   Почему книги до сих 

пор популярны? 

  пересказать прочитанный текст, 

используя косвенную речь 

 

65 1   Книги как часть 

СМИ 

  расспросить друзей об их 

домашней библиотеке 

Словарный 

диктант 

66 1   Учимся докладывать Direct / Reported 

Speech 

  составить связанный текст из 

разрозненных частей 

 

67 1   Глаголы, вводящие 

косвенную речь 

  обменяться мнениями о 

достоинствах и недостатках 

печатных книг, аудио книг 

 

68 1   Вопросы в 

косвенной речи 

  читать текст с полным 

пониманием прочитанного 

 

69 1   Просьбы и команды 

в косвенной речи 

  написать письмо, используя 

заданное обращение и концовку 

 

70 1   Читать или не 

читать? 

 

  рассказать о своей домашней 

библиотеке с опорой на 

вопросы 

 

71 1   Краткость – сестра   ответить на вопросы, пользуясь Тест по 



таланта фотографиями теме Direct 

/ Reported 

Speech 

72 1   Любимый писатель suffix –less, 

- that/ who/ which 

(review) 

 

 «Тата

роски

й 

писат

ель» 

рассказать о любимом писателе 

с опорой на краткий план 

Контроль 

написании 

я письма 

73 1   Герои книг 

британской 

литературы 

Упр.112, 

стр.85 

  

74 1   Любимая книга   рассказать о книге, опираясь на 

краткий план, оценить 

произведение 

 

75 1   Справочник, 

словарь, 

энциклопедия… 

 

  составить (юмористический) 

сборник цитат для подростков  

 

76 1   Готовимся к 

контрольной работе 

    

77-

78 

2   Контрольная работа    выполнить контрольные 

задания 

тест 

79 1   Поговорим…      

80 1   Повторение       

 25  Unit 4   Как стать успешным     

81 1   Успешная личность. 

Это о тебе? 

 

- Nouns: 

Ambition, baby-

sitter, bullying, 

bully, 

congratulations, 

independence, 

kind, lack, 

opportunity, 

Present/Past/ Simple 

 

- Past Simple/Perfect 

passive (review) 

 

Упр.2,3, 

стр.94 

 обменяться мнениями о том, 

кого называют успешным 

Монологич

еское 

высказыван

ие 82 1   Что необходимо для 

достижения успеха? 

 

Упр.6,8, 

стр.95 

 обменяться мнениями о том, 

кого называют успешным 

83 1   Портрет успешного 

человека 

 «Успе

шные 

рассказать об известном 

человеке, достигшем 



owner, person, 

right, ring, studio, 

threat, victim, 

wedding 

 

- Verbs: 

Allow, argue, 

convince, defend, 

earn, encourage, 

hand, obey, 

succeed, threaten 

 

- Adjectives: 

Ambitious, equal, 

jealous, mad, 

own, self-made, 

sick, unequal, 

unfair, social, 

patient, tolerant 

 

- Adverbs: 

Differently 

 

 

 

люди 

Урала

» 

определенного успеха 

благодаря собственным 

усилиям 

84 1   Моя семья – мой 

путь к успеху 

Conditional II 

(review) 

Упр.17, 

стр.98 

«Моя 

семья

» 

выражать свое отношение к 

идеям, заложенным в тексте 

-соотносить графический образ 

слова со звуковым  

- обсудить черты характера, 

необходимые, чтобы стать 

успешным 

 

85 1   Проблемы в семье   читать тексты с пониманием 

общего содержания 

- выразить свое мнение о том, 

какие отношения бывают в 

семье 

 

86 1   Проблемы 

подростков решаемы 

 «Мол

одеж

ные 

орган

изаци

и на 

Урале

» 

- составлять и разыгрывать 

диалоги в соответствии с 

заданной ситуацией 

Контроль 

написания 

статьи в 

молодежны

й журнал 

об 

актуальной 

личной 

проблеме 

87 1   Со стороны виднее   на слух воспринимать 

информацию, передаваемую с 

помощью несложного текста, и 

выражать свое понимание в 

требуемой форме (заполнить 

таблицу, ответить на вопросы, 

отметить верные утверждения, 

дописать предложения и т.д.) 

 

88 1   Телефон доверия Conditional II Упр.35, 36, «Теле написать письмо в молодежный Контроль 



(review) стр.102 фон 

довер

ия на 

Урале

» 

журнал о тревожащей 

подростка проблеме 

- предложить свой способ 

решения этой проблемы 

- выразить свое мнение к 

проявлениям несправедливости 

устного 

высказыван

ия – 

выражения 

своего 

мнения 

89 1   Примеры из 

прошлого 

  назвать некоторые проблемы, с 

которыми подростки 

сталкиваются в школе и дома 

-составлять высказывания по 

аналогии с прочитанным 

90 1   Как выдержать 

натиск 

  написать рассказ о человеке, 

который смог справиться с 

проявлением несправедливости 

Контроль 

письменног

о 

высказыван

ия, тест 

91 1   Праздник в доме Present/Past/ Simple 

 

- Past Simple/Perfect 

passive (review) 

 

 

Упр.44, 46, 

стр.104 

«Тата

рский 

празд

ник» 

выражать свое отношение к 

идеям, заложенным в тексте 

Написание 

поздравите

льных 

открыток, 

контроль 

диалога 
92 1   Британские, 

американские и 

русские праздники 

  обменяться мнениями о 

семейных праздниках 

93 1   Семейные традиции  «Тата

рские 

тради

ции» 

рассказать о семейном 

празднике 

94 1   Поздравь друга   написать поздравительную 

открытку 

95 1   Насколько ты 

независим? 

do/make   обменяться мнениями о том, 

что значит быть независимым 

 

96 1   Как заработать на 

карманные расходы 

  обменяться мнениями о том, 

как зарабатывают карманные 

 



деньги подростки в разных 

странах 

97 1   Работа для 

подростков 

 

  обменяться мнениями о том, 

как зарабатывают карманные 

деньги подростки в разных 

странах 

Монологич

еское 

высказыван

ие 

98 1   Готовимся к 

контрольной работе 

    

99 1   Контрольная работа     Тест  

10

0 

1   Подведем итоги. 

 

     

10

1 

1   Как стать 

независимым? 

    Монологич

еское 

высказыван

ие 

10

2-

10

3 

2   В читальном зале     Контроль 

чтения 

10

4 

1   Викторина      

10

5 

1   Резервный урок      

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 класс 

 

 
   Языковый материал Виды речевой 

 

 
   

 
Дата 



№ 
уро-

ка 

 
Тема 

урока 

 
Раздел в 

учебнике 

 
 

фонетика 

 
 

лексика 

 
грам-

матика 

деятельности: 

аудирование (А), чтение 

(Ч), говорение (Г), письмо 

(П) 

Лингво- 

страно- 

ведение 

 
Тип 

урока 

 
Контроль 

 
НРЭО 

п 

л а 

н 

ф 

а 

к 

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

U n i t 1. FAMILIES AND FRIENDS: ARE WE HAPPY TOGETHER? (27 часов) 

1 Летние 

каникулы. 
Section 1 

 
Holidays 

Are a 

Time for 

Adventu-

res and 

Discove-

ries 
 

(4 часа) 

Интонация 

специаль-

ных 

вопросов 

to disappoint 

to observe 
to sound 

to tan 

sporty 
to be feel 

delighted 
to give some tips 
I meant it 
I do not care about 
It sounds 

Tenses in 

Active 

Voice: 

(Review) 

 
Expression

s with like 
to like 

doing smth 
to look like 

smb 
to feel like 

doing smth 
somebody’

s likings 
to be alike 
homelike 

Г – рассказать о своих 

каникулах. Расспросить друга 

о лете, увлечениях. 

 
ЧА – извлекать из текста 
«Каникулы нужны только для 

безделья?» информацию, 

использовать лексику текста в 

своих высказываниях; 

закрепить формы глагола в 

коммуникативно-

ориентированном контексте 

 

П - написать письмо-

приглашение с опорой на 

образец 

 Комби- 

ниро- 

ванный 

Составле- 

ние пред- 

ложений 
с новой 

лексикой 

   

2 Диалог о 
каникулах 

Комби- 

ниро- 

ванный 

Составле- 

ние диало- 

гов по те- ме 

«Кани- 

кулы». 

   

3 Видовремен- 

ные формы 
глагола  

Комби- 

ниро- 

ванный 

Грамма 

тический 
тест. 

   

4 Различные 
виды отдыха. 

      Комби- 

ниро- 

ванный 

Написание 

письма 
   



 

5 Проблемы 
подростков 

Section 2 
 

Family 

and 

Friends? 

No 

problem! 
 
(9 часов) 

Отработка 

произноше

ния 

гласных 

звуков 

 
 
Интонация 

аутентичных 

диалогов 

to appreciate to 

betray 
to deserve 
to envy, to ignore to 

quarrel, quarrel to 

like doing 

something 
to look like 

somebody 
to feel like doing 

something 

somebody's likings to 

be alike homelike 
on one hand 
on the other hand to 

cheer up, to insist, 

to be stressed out 
to avoid, to feel 

jealous 

 
 

Tenses in 

comparison 

(review) 

 
 
Expressing 

the Future: 

Present 

Continuous 

and Future 

Simple. 

 
 
Preposition 

son and 

about Be/ 

feel/look + 

adjective 

 
 
Synonyms 

Г – рассказать о своем 

отношении к проблеме 

отсутствия взаимопонимания 

в семье и  между друзьями в 

рамках монолога. 

 

Ч – понять общее содержа- 

ние текста о родителях; 

оценивать полученную 

информацию на основе 

прочитанного и в 

корректной форме выразить 

свое мнение. Читать текст о 

взаимоотношениях между 

детьми и родителями, 

детьми и друзьями с 

детальным пониманием 

прочитанного. 

 

Знакомст

во с 

современ

ными 

разговор

ными 

формула

ми 

английс- 

кой мо- 

лодежи 
на при- 

мере диа- 

логов; с 

социокуль

турными 

особен- 

ностями 

общения 

молодежи 

- сленг 

СМС-со- 

общений в 

виде коди- 

ровок 

Комби- 

ниро- 

ванный 

Контроль 

аудирова 

ния 

   

6 Что важнее: 

семья или 
друзья? 

Комби- 

ниро- 

ванный 

Лексика 
и грамма-
тика темы 

   

7 Роль семьи и 
друзей в жизни 
подростков. 

Комби- 

ниро- 

ванный 

Работа в 
группах 
p.22 ex.33 

   

8 Каким должен 
быть хороший 

друг? 

Урок- 

дискус- 

сия 

Минивыс 
казывания 

по теме 

   

9 Планы на 
неделю 

Комби- 

ниро- 

ванный 

Написать 
концовку 

истории 

о двух де- 

вочках p.25  
ex.42-43 

   

10 Почему нам 
нужны друзья? 

  Dialogue 

Vocabulary: 

Bad news, I'm 

afraid. That's out.  
I've got to stay in for 

 П – написать историю на 

тему «Дружба и ревность по 

отношению к другу», 

используя опоры в плане 

лексики и содержания 

 Урок- 
диспут 

Устная 
речь 

   



 

11 Диалоги по 

теме 
«Дружба» 

a whole week. Your 

Dad is a tough one. 

We just hit it off. 

That beats 

everything. You've 

deserved it. 
Text messages: 
I want 2 say sorry.  
I can't get 2 sleep. 

He is my best M8. 

I'll B L8 4 school.  
I'll see U 2day. 
 I'm upset cos of 

him. UR GR8. CU 

 

 

 L8R. M8s 4eva. 

(представлены варианты 

развития событий); написать 

эссе о том, как стать 

идеальным другом. 

Комби- 

ниро- 

ванный 

Современ- 

ные разго- 
ворные 
формулы из 
диалога 

   

12 Дружба между 

мальчиками и 
девочками. 

Комби- 

ниро- 

ванный 

Работа с 

текстами 
   

13 Учимся 

писать эссе  
Комби- 

ниро- 

ванный 

Эссе о 

лучшем 
друге 

   

14 Вопросительн

ые 

предложения 

Section 3 
 

Is It 

Easy To 

Live 

apart 

From the 

Family? 

 
 (5 часов) 

Интонация 

в вопроси-

тельных 

предложе-

ниях и 

коротких 

ответах 

a chatter box a 

bookworm 
a fusser 
to cheat 

 to escape 
to make a fuss 
 

General 

questions 

 
Wh- 

questions 

 
Alternative 
questions 

Г – вести диалог-расспрос по 

телефону с использованием 

разных типов вопросов; вести 

монолог по теме «Идеальный 

сосед по комнате»; 

 

Ч – читать текст «Легко ли 

делить с кем-либо комнату» с 

целью ознакомления; 

 

 Комби- 

ниро- 

ванный 

Составле- 

ние 

специаль-

ных 

вопросов 

   

15 Разговор по 

телефону. 
Диалог- 

расспрос 
Диалоги- 

ческая речь 
   

16 Достоинства и 
недостатки 

совместного 
проживания 

 
 

  to get on with 

to get up  

to get out 
to get along  

Tag 

questions 

 
Phrasal 

А – извлечение необходимой 

информации по теме 
«Человек: его привычки, 

интересы. Заказ номера 

 Урок- 

диспут 
Обсужде- 
ния в 

группах 

   



 

 

17 Правила 

совместного 
проживания со 
сверстниками  

 

to give up 
to give away  
to give in 

 
 to work out  
 to work on 
to work with  
to work for 

verbs with 

get, give, 

work 

в гостинице» Комби- 

ниро- 

ванный 

Высказы- 

вание по 

теме 

«Идеаль- 

ный сосед 

по комна-

те» 

   

18 Изучаем 
фразовые 
глаголы 

Комби- 

ниро- 

ванный 

Заполне- 
ние табли- 
цы 

   

19 Как мы 
проводим 
свободное 
время? 

Section 4 

 

Spending 

Time 

Together 
 

(2 часа) 

 to entertain 

Entertainment 

Old fashioned 
It (he, she) seems to 

be 
It looks 

Synonyms  

 

Participles 

and nouns 

formed from 

verbs 

Г – рассказать о свободном 

времени, используя опорные 

фразы. В рамках проектной 

работы обосновать свой 

выбор того или иного 

времяпрепровождения; 

 Комби- 

ниро- 

ванный 

Фронталь-

ный опрос 

с выбороч-

ным 

оценива-

нием 

   

20 Организация 

досуга 
Ч – читать тексты «Авто- 

шоу» и «Рок-концерт» 

с целью ознакомления 

Комби- 

ниро- 

ванный 

Мини- 

проект 

«Что де-

лать и куда 

пойти в 

выходной 

день?» 

   



21 Места 

проведения 
досуга. 

Section 5 
 

Out and 

about in 

Moscow 
 

(3 часа) 

 seat, outing  

round the corner  

In tense, to name 

after somebody 

Dolphin, delight  

to reserve 

Melodrama, trick 

Tenses in 

Passive Voice  

 

International 

words  

 

Compound 

sentences with 
words: on 

one hand, 

on the 

other hand, 

however, 

but... 

А – поиск необходимой 

информации при прослушива-

нии интервью о визите 

Филиппа в Москву; 

 

Ч – поисковое чтение текста 

«Несколько советов, куда 

пойти и что посмотреть в 

Москве» с целью найти 

нужную информацию (places 

of public entertainment) 

Социо- 

культур- 

ная осве- 

домлен- 

ность о 

культур- 

ной жиз- 

ни Моск- 

вы и мес- 

тах про- 

ведения 

досуга 

Комби- 

ниро- 

ванный 

Граммати- 

ческий 
тест по те- 

ме "Пас- 

сивный за- 

лог". 

   

22 Экскурсия для 
иностранных 

гостей 

Ч – читать текст о местах 

проведения досуга в Москве 

с полным пониманием 

прочитанного; 

 
Г – обсудить в группах 

достопримечательности 

родного города, опираясь на 

текстовый материал о Москве; 

представить результаты 

обсуждения в режиме 

монолога. Заказать билеты по 

телефону; 

 
А – извлечь общую 

информацию из 

прослушанного текста  

«Беседа о городе» 

Урок- 

конфе- 

ренция 

Мини- 

проект 
«О родном 

городе» 

   



 

 

 

 

23 Диалог по 

телефону 
Комби- 

ниро- 

ванный 

Диалоги 

по ситуа- 

ции «Заказ 

билетов по 

телефону». 

   



24 Телевидение 

и видео: за и 

против 

Section 6 
 

Do You 

Mind 

Video and 

TV? 
 

(2 часа) 

 unexpected 

pretty 

stuntman 
I bet to feel down 
annoying 

Passive 

Voice in 

context 

Introductory 

phrases 

Г – провести беседу о 

телевидении и кино; обсудить 
в группах сюжет своего 

фильма, используя лексику 

данной секции; 

 
П – написать эссе с 

использованием опор по теме 

«Телевидение: за и против»; 

 

Ч – уметь читать текст, 

выбрать неверную 

информацию, соотнести 

части предложений; 

 

А – прослушать интервью со 

звездой с детальным 

пониманием прослушанного 

 Комби- 

ниро- 

ванный 

Essay 
«TV: 

good or 

harm?» 

   

25 Фильмы и 
программы на 
телевидении. 

Комби- 

ниро- 

ванный 

Сюжет 
фильма 
(работа в 
группах) 

   

26 Как создать 
интересный 
фильм? 

Progress 

check 
Key vocabulary  Урок 

контро- 

ля и 

оценки 

знаний 

Progress 

check 
p. 58–60 

   

27 Контрольна
я работа  по 
теме «Семья 
и друзья» 

        

 

U n i t 2.  IT’S A BIG WORLD! START TRAVELLING NOW! (21 час) 

 

 
28 Виды 

транспорта 
Section 1 

 
Why Do 

People 

Travel? 
 
(6 часов) 

Произноше-

ние геогра-

фиических 

названий 

to crash, to detect to 

sink, to launch, to 

prevent, to revise, to 

equip unattended 

unavoidable 

unsinkable 

Tenses in 

comparison: 
Past 

Simple/ 

Present 

Perfect/ 

Present 

Г – выразить свою точку 

зрения по теме «Путешест -

вие» и аргументировать ее; 

 

Ч – читать научно-

популярный текст о 

Бермудском треугольнике с 

пониманием общего 

содержания прочитанного; 

 

Социо- 

культур- 

ная осве- 

домлен- 

ность 
об из- 

вестных 

людях 

Комби- 

ниро- 

ванный 

Минивыс- 

казывания 

по теме 

"Путе- 

шествие" 

   

29 Загадки 

нашей 
планеты 

Комби- 

ниро- 

ванный 

Geographi 

cal Quiz 
   

30 Употребление 
артикля с 
географичес-
кими 

названиями. 

Section 1 
 

Why Do 

People 

Travel? 

Совершенс

твование 

слухо-

произносит

ельных 

to be dangerous and 

exhausting 
to take ages to get to 
to suffer from 

unknown diseases 

Perfect 

Continuous  

 

Articles with 
geographical 

А – прослушать 

высказывания людей с 

целью выделения ответов 
на вопросы о том, где они 

побывали 

и собы- 
тиях 
Англии 
 
Знакомст-

Комби- 

ниро- 

ванный 

Граммати- 

ческий 
тест по те- 

ме " 

Артикли" 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Жизнь и 

путешествия 
Беринга 

 
(6 часов) 

 

навыков на 

примере 

географи-

ческих 

названий 
Ex.14 p.64 

to get to the opposite 

side of the planet 
names  

 

 

Un+adjective/

adverb/partici

ple 

 

Suffixes of 

nouns and 

adjectives  
(-sion, -tion, -

ment, -ive) 

 

Prepositions 

of place and 

direction 

 

Ч – читать научно-популяр-

ный текст о «Титанике» с 

целью нахождения 

необходимой информации;  

 

А – слушать текст-биографию 

для получения фактической 

информации; 
Г – рассказать биографию 

путешественника; 

 

ЧА – извлекать из текста по 

теме «Откуда пришли 

географические названия?» 

детальную информацию, 

использовать полученные 

сведения в собственных 

высказываниях о своих 

родных местах; 

 

П – написать эссе о названии 

места в твоем городе 

во с 
текстами 

стра- 
новедчес- 
кого ха- 
рактера 

Комби- 

ниро- 

ванный 

Работа с 

текстом 
Ex.19 p.66 

   

32 Известные 
путешественн

ики 

Комби- 

ниро- 

ванный 

Контроль 

аудирова- 

ния Ex.24 

p.68 

 
Моноло- 

гическое 

высказы- 

вание 
о биогра- 

фии путе- 

шествен- 

ника по 

образцу 

   

33 Географически

е названия 
Комби- 

ниро- 

ванный 

Эссе о 

родном 

крае 
Ex.36 

p.71 

   



 

 
 

 

34 Возвратные 

местоимения 
Section 2 

 
Is It 

Easier to 

Travel 

Nowadays

? 
 

(7 часов) 

Интонация 

вопроситель

ных пред- 

ложений 

Currency 
to check in  
to take off 
to board 
to get through 

customs 
to announce the flight 
to collect/get the 

luggage from the 

baggage reclaim  
to get through 

passport control  
to fill in the 

declaration form  
to prevent someone 

from doing 

something  
at the arrival(s) 
boarding pass 
customs 
luggage 
permission 

 policy  

It is a good idea 

to…  

You can not do 

without essential  

to cooperate 
 to register  
to save 

Prepositions 
by (car), by 

bus, by 

plane, by 

train, by 

coach, by 

helicopter, on 

(foot) 

 
Reflexive 
Pronouns 
 
Modal 

verbs: can, 

could, 
must, may, 
should, 

ought to 

АГ – поиск необходимой 

информации при 

прослушивании диалога о 

путешествии с целью 

использования ее в 

собственных высказываниях; 
А – прослушать 

диалогический текст по теме 
«Путешествие» и отработать 

интонационные навыки 

(вопросительные 

предложения). Прослушать 

объявления в аэропорту 
с целью понимания общего 

его смысла; 
Ч – извлекать необходимую 

для самих учащихся 

информацию из текста 
«Полезные советы для 

пассажира самолета»; 
П – заполнить таможенную 

декларацию; 
Г – составить и разыграть 

диалог в рамках темы 

«Путешествие» 

Социо- 

культур- 

ная осве- 

домлен- 

ность 
о прави- 

лах по- 

ездки за 

границу 

Комби- 

ниро- 

ванный 

Составле- 

ние пред- 

ложений 
с возврат- 

ными 

место- 

имениями, 

отработка 

модальных 

глаголов 

WB p.29-30 

   

35 Модальные 

глаголы 
Комби- 

ниро- 

ванный 

   

36 Путешествие 

на самолете 
Комби- 

ниро- 

ванный 

Чтение 

советов 

пассажи- 

рам Ex.57 

p.79; сос- 

тавление 

своих 

советов. 

Заполне- 

ние тамо- 

женной 

декларации 

WB p.32 

   

37 Учимся 
заполнять 
декларацию 

Комби- 

ниро- 

ванный 

   

38 Диалоги в 

аэропорту 

 П – написать рассказ по 

опорным фразам; 
Ч – читать художественный 
текст «Последний дюйм» с 

целью извлечения нужной 
информации; 

 Комби- 

ниро- 

ванный 

Написание 

рассказа 
с исполь- 

зованием 

опорных 

фраз p.83 

   



8 
 

 

 
 

39 Что должен 
знать и уметь 
путешественн
ик 

  to be out of 

consciousness 
lever 
to level the plane off 
to faint 
to take/get the plane 

off the ground 
to put the plane down 

 читать художественный 

текст с целью понимания его 

в целом, осмысливания 

главной цели; 

 

Г – описать персонажей 

прочитанного текста, 

используя прочитанный 

материал и собственное 

воображение 

 Комби- 

ниро- 

ванный 

 Контроль    
 чтения и   
 понимания    
 Ex.69,70   
 p.84-85 

   

40 «Последний 
дюйм» 

Комби- 

ниро- 

ванный 

Моноло- 

гическое 

высказы- 

вание: 

описание 

героя Ex.73 

p.86 

   

41 Диалог 

туристическом 

агентстве 

Section 3 
 

Is 

Travelling 

Worth the 

Effort 

- 
and 

Money? 
(2 часа) 

 I am absolutely 

positive that…  

It is obvious 

that… 
I feel strongly/ 

dead against it 

Sorry, but I have 

got my own idea 

about it 

I’d rather… 

I’d prefer 

to… 

Г – говорить о своих 

предпочтениях с опорой на 

картинки и фразы. Обсуждать 

в группах проблемы выбора 

возможностей для 

путешествий; 

 

Ч – читать текст-рекламу 

конкурса, объявление 

формата Интернет-текста с 

целью извлечения нужной 

информации 

 Комби- 

ниро- 

ванный 

Состав- 

ление 

предложе- 

ний с фра- 

зами I’d 

rather, I’d 

pre fer to...  

   

42 Организованна

я 

туристическая 

поездка 

Комби- 

ниро- 

ванный 

Ответы на 

вопросы к 

тексту- 

рекламе 

Ex.83 p.90 

   



9 
 

 

 
 
 

43 Россия, 

Великобритани

я и Америка 

Section 4 
 

We Are 

in a 

Global 

Village 
 

(5 часов) 

Произно- 

шение 

географи- 

ческих 

названий 

Official, floral 

Multinational 

Borders, emblem 

Articles 

with: nations 

and 

languages, 

countries, 

cities, 
states and 

other 

geographical 

names 

Ч – читать информацию 
о Великобритании, США и 

России в парах, используя 

таблицы и цифровой 

материал; 
Г – описать в группах 

выбранную страну, используя 

опорные фразы и 

фактическую информацию 

учебника; 
А – извлечение из прослушан-

ного текста конкретной 

информации о правильном 

названии изучаемых стран 

Знакомст-

во с 

геогра- 

фическим 

и со- 

циально- 

культур- 

ным 

портре- 

том 

англого- 

ворящих 

стран и 

России 

Комби- 

ниро- 

ванный 

Монологи

ческое 

высказыва

ние по 

описанию 

одной 
из 

англогово-

рящих 

стран  Ex.92 

p.93 

   

44 Исторические 
данные о 

названиях 
стран 

Комби- 

ниро- 

ванный 

   

45 Символы 

англоязычных 

стран и 

России 

Произно- 

шение 

флористи- 

ческих 

символов 
и собст- 

венных 

имен 

 Red Rose 
Thistle 
Leek (or Daffodil) 
Shamrock 
The Lancastrians 
The Yorkists 
St David 
St Patrick 
The Holy Trinity 
 

 Ч – читать мини-эссе о 

Великобритании с целью 

ознакомления; 
П – написать эссе о России, о 

флаге своего города; 

А – прослушать текст о флаге 

России, США и 

Великобритании с 

извлечением необходимой 

информации; 

Ч – читать страноведческий 

текст о Британских 

флористических символах с 

пониманием основного 

содержания 

 Комби- 

ниро- 

ванный 

Написа- 

ние эссе 
о России 

WB p.40 

   

46 Флористически
е символы 

   Комби- 

ниро- 

ванный 

Написа- 

ние эссе 

о флаге 

своего 

города 

WB p.42 

   



10 
 

 

 
 
 

47 Презентация 
проектов по 
теме «Родная 
страна и 

англоязычные 
страны» 

    Г – рассказать о выбранной 

стране  в режиме слайд-шоу 
 Урок- 

презен- 

тация 

проектов 

Выска- 

зывание в 

режиме 

монолога 

/полилога 

   

48 Контрольная 
работа по теме 

«Путешествие
» 

Progress 

check 
 Key vocabulary  Ч – умение читать текст, 

осмыслить информацию, 

восстановить пропущенные 

слова; 
П – уметь писать письмо о 

своем путешествии; 
Г – говорить фразы о том, 

как ты понимаешь понятие 

«глобализация» 

 Урок 

контро

ля и 

оценки 

знаний 

Progress 

check, pр. 
99–102 

   

 

U n i t 3.  CAN WE LEARN TO LIVE IN PEACE? (34 часа) 

49 Проблемы 

глобализации. 
Section 1  

 

Globalisa-

tion and my 

country 

 

(6 часов) 

 

Workbook 

p.83 - 95 

 

 

 foreign goods 

International 

organizations 

Exchange 

programmes 

Foreign films 

Fast food  

Same music every-

where  

to increase 

 ГП – обсудить и записать 

материал для последующего 

представления проявление 

глобализации (в экономике, 

политике, культурной 

жизни);  

 

Г – обсуждение плана 

работы над проектом  и 

готовые гипотезы, которые 

им предстоит подтвердить. 

 Знакомст-     
 во с по-   
 нятием  
 «глобали-    
 зация» 
 WB p.83 

Урок – 

дискус-

сия 

(подго-

товка к 

проект-

ной 

деятель-

ности) 

 Фронталь-   
 ный 

   

50 Влияние 

процесса 

глобализации 

на нашу 

жизнь. 

Составление  
письменных    
 выводов по  
 проблеме 

   



11 
 

 

 
 
 
 

51 Проект по 
теме "Глоба- 
лизация". 

Globalisa-

tion and my 

country 

 

 

Workbook 

p.83 - 95 

 

   Проведение исследования: 

работа с текстом;  

приведение реальных фактов 

для иллюстрации 

информации;  

анализ предложенных фактов 

 Работа 

над 

проектом 

 в    

 группах 

Составле- 

ние текста 

презен- 

тации, 

подбор 

иллюст- 

раций 

   

52 Проведение 
исследования 
по теме. 

   

53 Оформление 

результатов 

исследования. 

Оформление результатов 

исследования.  

 

   

54 Презентация 
и защита 
проектов. 

Презентация результатов 
исследования. 

Защита 
проектов 

Презен- 
тация 
проектов 
каждой 
группы 

   

55 Семейные 

конфликты 
Section 2 

 
What is 

Conflict?  

 
(9 часов) 

Ударение в 

многос- 

ложных 

словах 

to look lovely 
to give somebody 

the creeps 
reunion 

 violence 
 to prevent conflicts 

Function 

of the 

Infinitive  

 

The use of the 

Infinitive 

А – прослушать 

диалогический текст «Спор о 

том, что надеть на вечеринку» 
с целью полного понимания; 

Ч – читать многозначные 

слова и правильно их 

переводить 

Г – говорить о вещах, которые 

нужны для семейного 

торжества  

 Комби- 

ниро- 

ванный 

Составле- 

ние пред- 

ложений 

с инфини- 

тивом с 

различны- 

ми функ- 

циями 
в предло- 

жении. 
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56 Инфинитив и 
его функция 
в 
предложении

. 

Section 2 
 

What is 
Conflict?  

 

(9 асов) 

Совершенст

вование 

слухо-

произноси-

тельных 

навыков 

(ударение в 

словах) Ex.3 

p.104 

to resolve conflicts 

Conflict resolution 

pin 

wheelchair 

wild 

sopping 

to sob 
plaster  
to wobble 

 to yell 
 runt 
 hoghouse 
 ax 
 carton 
 to unit 
 peaceful 
 resolution 

Direct 

speech/ 

Reported 

speech  

 

Multi- 

functional 

words: 
sign, party, 

mean, 

means, right  

 
Some/Any/ 

No + 

derivatives  

 
Modal verbs  

 
Zero 

Conditional  

 
Word stress 

Good 
and well 

А – прослушать текст 
«Розовая булавка» с целью 

понимания общего 

содержания; 
Г – описать картинку, 

используя опорные фразы 

 Комби- 

ниро- 

ванный 

Составле- 

ние пред- 

ложений со 

словами, 

образован-

ными 

способом 

конверсии.  

   

57 Изучаем 
косвенную 
речь 

Ч – читать текст о причинах 

появления конфликтов с 

целью понимания основного 

содержания, а также поиска 

необходимой информации; 

 

П – написать предложения 

в косвенной речи; 

 

Ч – читать многосложные 

слова и сочетания слов 
по теме секции; 

 
Г – обсудить в парах тему 
«Конфликты в твоей семье и 

с твоими друзьями»; 

 

Г – используя опорные фразы, 

выразить согласие/ 

несогласие, употребить в речи 

модальные глаголы; обсудить 

в группах проблему влияния 

людей на окружающую среду; 

 

Комби- 

ниро- 

ванный 

Грамма- 

тический 

тест 

   

58 Причины 
конфликтов 

Комби- 

ниро- 

ванный 

Чтение 

текста 
о конф- 

ликтах 

между 

людьми 

   

59 Условные  

придаточные

предложения  

Комби- 

ниро- 

ванный 

Фронталь-

ный с 

выбороч-

ным оцени-

ванием 
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60 Конфликт 
между 
человеком и 
природой 

Section 2 
 

What is 
Conflict?  

 
(9 часов) 

   Ч – читать цитаты и 

крылатые фразы, имеющие 

отношение к теме конфликта 

 Комби- 

ниро- 

ванный 

Граммати

ка WB 
   

61 Пример 
конфликта с 

родителями в 
произведении 
художественн
ой литературы 

Произно- 

шение 

многослож

ных слов 

to look lovely 
to give somebody 

the creeps 
reunion 
violence 
to prevent conflicts 

to resolve conflicts 

Conflict resolution 

pin 
to unit 
peaceful 
resolution 

 Ч – читать цитаты и крылатые 

фразы, имеющие отношение к 

теме конфликта, 

художественный текст о 

конфликте маленькой девочки 

с отцом с целью понимания 

общего содержания; 

 

Ч – читать текст повторно с 

целью извлечения нужной 

информации; 

 
Г – используя указания 
в учебнике, представить 

свои высказывания по теме 

«Пути разрешения 

конфликта» 

 Комби- 

ниро- 

ванный 

Устная 

речь Ex.42 

p.115 

   

62 Что лучше: 
правда или 
ложь? 

Комби- 

ниро- 

ванный 

Высказыва

ния по 

теме на 

основе 

текста  

Ex.49 p.117 

   

63 Студенческий 
форум 

Урок- 

презен- 

тация 

проекта 

Мини- 

проект по 

теме Ex.50 

p.117 

   

64 Советы для 

решения 

конфликта 

 

     Section 3    

     Conflict     

   Resolution 
 

(7 часов) 

Интонация 

предложени

й в повели- 

тельном 

наклонении 

It is (not) fair  

o be fair 
to get on/off  
to get away 
 to get back  
to get along with 
to get over 

The Infini- 

tive in 
I asked/ 

wanted/… 

him to do 

something 

Ч – читать деловое письмо в 

редакцию журнала;  

 

А – прослушать диалог- спор 

между братьями с целью 

извлечения нужной 

информации 

 Комби- 

ниро- 

ванный 

Написа- 

ние письма 

о конфлик-

те между 

братьями 

или сест- 

рами 
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65 Пять шагов 
для решения 
конфликта 

  Section 3    

     

     Conflict     

   Resolution 
 

(7 часов) 

  to get together 
 to put the idea into  
 action 
to do without, 

remote control 
to take turns, and 

what not 
to criticize, 

relationship(s) 

 
to put down to 

put off 
to put on 
to put on with 

Phrasal 

verbs with 

get, put  

 

Reported 

speech: 

orders and 

requests  

 

Wh-ques- 

tions in 

reported 

speech  

 

Conditional I  

 

Antonyms 

 
Adjective + 
+ ly = 
adverbs 

Ч – читать текстовый 

материал и правильно 

употреблять фразовые 

глаголы в нем; 

 

Г – говорить по теме «Раз- 

решение семейных 

конфликтов», используя 

специальные речевые клише; 

 

П – написать инструкцию, 

используя фразовые глаголы с 

put; 

 
Г – говорить о жизненных 

приоритетах в режиме 

полилога; описать конфликт 

по опорным карточкам 
и предложить шаги по его 

разрешению; 

 

Ч – читать тексты письма 

в молодежный журнал по 

этапам: 

1) с целью понимания 

основного содержания; 
2) с целью полного 

понимания; 
3) с целью восполнить 

пропущенные фразы; 

 

 Комби- 

ниро- 

ванный 

 Составле-   

 ние пред-  

 ложений 
с фразовы- 

ми глаго- 

лами 

   

66 Конфликты в 
школьной 

жизни 

Комби- 

ниро- 

ванный 

Написание 

инструк-

ции  

Ex.69 p.123 

   

67 Причины и 

способы 

решения 

семейных 

конфликтов 

Комби- 

ниро- 

ванный 

Составление 

диалогов по 

ситуации 

«Если бы 

это был я» 

Ex.72 p.124 

   

68 Письма в 

молодѐжный 

журнал 
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69 Письмо в 

газету  по теме 

«Решение 

конфликта» 

    Г – вести диалог с автором 

письма по заданному 

алгоритму; 

 

П – написать свое письмо с 

опорой на образец  Ex.86 

p.128; 

 

Г – говорить о конфликте в 

индивидуальном и групповом 

режимах по алгоритму 

 Комби- 

ниро- 

ванный 

Состав- 

ление 

диалога по 

алгоритму. 

Написание 

письма в 

журнал по 

образцу 

   

70 Курение: за и 
против 

Комби- 

ниро- 

ванный 

Сообще-

ние 

о конф- 

ликтах по 

алго- 

ритму 

   

71 Декларация 

прав 

человека 

 

Section 4  

 

Be  

Tolerant 

and You 

Will  

Prevent 

Conflicts 

 
(12 часов) 

Произно- 

шение 

интерна- 

циональных 

слов 

 Privacy, to suffer, 

racism, racial, 

tolerance, cruelty, 

equality, ethnicity, 

ethnic, to declare, to 

discriminate. 

 To prohibit   

 Foreigner, liberty,   

 justice,  

 humanities, 

in human, 

Conditional 

III  

  

Possessive    

 pronouns:   

 your, yours 

  

Words 

with -ing  

 

International 

words  

ЧА – читать и слушать пуб- 

лицистический текст о 

Декларации прав человека с 

целью извлечения 

детальной информации;  

 

Г – высказать свое мнение 

или передать чужое, свою 

поддержку или 

неодобрение, используя 

опорные утверждения 

  о правах человека 

 

Социо- 

культурная 

осведомле-

нность о 

Второй 

мировой 

войне 

 

Комби- 

ниро-

ванный 

Составле- 

ние пред-

ложений с 

новой 

лексикой 

   



16 
 

 

 

72 Наша планета 
без войн 

Section 4  

 

Be  

Tolerant 

and You 

Will  

Prevent 

Conflicts 

 
(12 часов) 

 intolerant, 
indifferent, to differ 

democracy, 

terrorism, summit 

separation 

nationality, to 

afford, to chat, to 

interrupt, to vote 
approval, citizen, 

diversity, disability, 

harm, peacemaker, 

pluralism, self- 

determination, 

selfrespect, sign 

sympathy, 

alternative, 

armed, disabler, 

confident, contrary, 

complete (ly) 

Synonyms 

 

Derivatives 

Since, 

because 

Г – говорить о Второй 

мировой войне, используя 

опорные фразы; 

А – прослушать интервью с 

целью выборочного 

извлечения информации; 

Ч – читать текст о Декларации 

по правам человека  Ex.105 

p.134 с детальным 

извлечением информации 

Социо-
культур-
ная 
осведомле

нность об 
истории 
принятия 
Деклара- 
ции по 
правам 

человека  

и ее 
содержа- 
нии 

Комби- 

ниро- 

ванный 

Составле- 

ние сино- 

нимичного 

ряда 

   

73 Диалог по 
заданной 

ситуации 

Г – составить диалог 

по заданным параметрам по 

ситуации «Приглашение на 

концерт»  Ex.112 p.136; 

 

Ч – читать речевые 

конструкции для выражения 

своего мнения по теме «Права 

человека  в мире» 

Комби- 

ниро- 

ванный 

Составле- 

ние пред- 

ложений 

с абсолют- 

ной фор- 

мой при- 

тяжатель- 

ных мес- 

тоимений 

   

74 Права 
подростков 

impolite, military, 
mobile, phrasal, 
super, universal, 

separatist movement 

ГЧП – читать, обсуждать в 

группах важность 

перечисленных прав человека 

для молодого поколения. 

Записать свои аргументы, 

составить список прав для 

подростка Ex.114 p.137 . 

Комби- 

ниро- 

ванный 

Составле-

ние 

аргумента-

ционного 

проекта по 

теме 

«Права 

подростка» 

Synonyms   
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75 Военные 

конфликты 

XX века. 

Section 4  

 

Be  

Tolerant 

and You 

Will  

Prevent 

Conflicts 

 
(12 часов) 

Произноше

ние 

географиче

ских 

названий  

Ex.115 

p.138 

 

Ударение в 

многослож

ных словах 

 

Совершенс

твование 

произноси-

тельных 

навыков  

Ex.127-130 

p.141-142 

 International words  

  Ex.127 p.141 

 Review of   

 the –ing   

 forms 

 

 Conditional 

III 

ГП – обсудить и записать 

информацию о том, как 

ты и твои одноклассники 

собираетесь найти 

необходимую информацию 

о стране и ее участии во 

Второй мировой войне 

 Комби- 

ниро- 

ванный 

Описание 

страны по 

плану  

Ex.118 

p.138 

   

76 Поездка по 

Америке 

Г – представить мини-проект 

по теме «Война и конфликт в 

современной истории»; 

 

Ч – читать текст с целью 

полного понимания по теме 

«Общество становится 

яростным»  Ex.126 p.140 

П – написать ряд слов, 

схожих с русскими по на- 

писанию, произношению и 

значению; 

Г – сказать, что 

правозащитники хотят делать, 

используя опорные схемы 

Знаком- 

ство с 

тенден- 

циями 

развития 

общества 

под влия- 

нием 

массовой 

инфор- 

мации, 

совре- 

менных 

средств 

Урок- 

презен- 

тация 

проекта 

Проект  

Ex.117 

p.138 

   

77 Что такое 
толерантность
? 

Комби- 

ниро- 

ванный 

Устная  

речь   

Ex.131 

 p.142 

   

78 Урок 

толерантност

и 

Test “How are you 
tolerant?”  Ex.138-
139 p.143-144 

 АГ – прослушать моноло- 

гический текст Ex.134-135 

p.142 о толерантности с целью 

понимания общего 

содержания и озаглавить его; 

говорить о своем опыте по 

ситуации (текст в режиме 

диалога) 

Комби- 

ниро- 

ванный 

Составле

ние диа-

лога по 

теме 

«Урок 

толерант- 

ности» 

Ex.136 

p.143 
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79 Условные 
придаточные 
предложения 

Section 4  

 

Be  

Tolerant 

and You 

Will  

Prevent 

Conflicts 

 
(12 часов) 

  Conditional III ГП – употреблять в устной 

речи и писать условные 

предложения (Conditional III)  

в русле темы данной секции; 

Ч – читать текст  Ex.144 p.146 

(забавную историю) с целью 

понимания основного 

содержания 

 Комби- 

ниро- 

ванный 

Граммати- 

ческий 

тест 

   

80 История из 
жизни 

молодого 
человека 

Г – дать советы однокласс- 

никам по ситуации «Как быть 

толерантным?», используя 

опорные фразы;  

П – написать письмо-ответ  

Ex.148 p.148 с опорой на 

образец; 

Г – высказать свое мнение, 

используя речевые клише, 

в рамках темы секции  

Ex.150 p.148 

Комби- 

ниро- 

ванный 

Написа- 

ние ответа 

на письмо 

официаль-

ного 

характера. 

Высказы- 

вание с 

исполь- 

зованием 

речевых 

клише 

   

81 Дискуссия по 
теме 
«Толерантнос
ть» 

Progress 

Check 
 Key Vocabulary  

p.148 
 Ч – уметь читать текст, 

осмыслить информацию; 

подобрать нужные 

лексические единицы; 

ПГ – уметь написать и 

выразить свое отношение по 

теме секции 

 Урок 

контро-

ля и 

оценки 

знаний 

Progress 

Check 3, 

p. 149–

152 

   

82 Контрольная работа по 

теме «Конфликт» 
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U n i t  4. MAKE YOUR CHOICE, MAKE YOUR LIFE  (20 часов) 

83 Модальные 

глаголы 

Section 1 

 
It’s Time 

to Think 

about 

Your 

Future 

Career 

 
(7 часов) 

Интона- 

ционное 

оформле- 

ние пред- 

ложений 

с модаль- 

ными гла- 

голами 

Professions: 

clothes designer 

emergency service 

officer 

lawyer 

vet (veterinarian) 

journalist 

architect 

chef/cook 

surgeon 

waiter 

street cleaner 

Modal 

verbs: must, 

may, can, 

cannot 

(possibility, 

probability)  

 

Expressions 

with keep, get 

АГ – прослушать профильно-

ориентированные тексты Ex.2 

p.153 . Обсудить выбор 

профессии и возможности 

продолжения образования. 

Употребить модальные 

глаголы в значении 

вероятности; 

 

Г – опираясь на образец, 

описать профессию Ex.6 p.155 

 Комби- 

ниро- 

ванный 

Составле- 

ние пред- 

ложений 

с модаль- 

ными гла- 

голами. 

Описание 

качеств 

человека 

для той 

или иной 

профессии 

   

84 Выбор 

профессии 

to get a promotion  

to save up  

to get a degree 

АЧ – прослушать диалог   

Ex.10 p.156 британских 

девушек и понять общий 

смысл. Прочитать диалоги-

ческий текст о возможности 

получить подростковую 

работу, выяснить значение 

незнакомых слов; сокращений. 

Г – выразить свое мнение о 

профессии, используя 

оценочные клише  Ex.7 p.155 

 Фрон-

тальный 

с 

выбороч

ным 

оценива

нием 

Ответы на 

вопросы по 

содержа-

нию 

прослушан

ного текста 

   

85 Планы на 
будущее 

to keep / have an 
open mind 
to keep (one's) 

word 

to keep trying / doing 

something 

Ч – читать фразовые глаголы 

keep, get в предложениях, 

объявление Ex.14 p.158 для 

британских студентов с 

целью понимания основного 

содержания; 

 

 Комби- 

ниро- 

ванный 

Моноло- 

гическое 

высказы- 

вание 

с опорой на 

образец. 
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  Section 1 

 
It’s Time 

to Think 

about 

Your 

Future 

Career 

 
(7 часов) 

 to keep together to 
get good 
experience 
to get a promotion to 
get a student loan 
to get back to 

studying 
to get good results to 
get a good job 

 

vocational courses 
school sixth form 
 
sixth form colleges 

 an apprenticeship  

the GCSEs  

 

 

 

 

CV (Curriculum 

Vitae) Option issue 
 
Workbook  Ex.10 

p.70 

 Г – говорить по ситуации 

«Выбор после средней 

школы» (в режиме диалога) 

  Сос- 

тавление 

предло- 

жений 

с фразо- 

выми гла- 

голами 

keep, get 

   

86 Популярные 
современны

е профессии. 

Г – взять интервью у 

одноклассников о профессиях, 

которые нравятся и не 

нравятся  Ex.16 p.159;  

 

Ч – читать биографический 

текст  Ex.18 p.159 с целью 

понимания основного 

содержания 

Комби- 

ниро- 

ванный 

Диалоги- 

ческое 

высказы- 

вание по 

теме «Куда 

пойти 

учиться?». 

Интервью 

о про- 

фессиях 

   

87 Резюме для 

поступлени

я на работу 

или учебу 

Modal 

verbs: must, 

can, cannot 

Г – представить интервью с 

известным человеком по 

опорным вопросам и ответам 

Ex.22 p.161; 

 

П – написать автобиогра- 

фии по образцу Ex.24 p.162 

Комби- 

ниро- 

ванный 

Составле- 

ние списка 
требований 
к работе 
Ex.20 p.161 
Интервью 
с извест- 

ным че- 
ловеком 
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88 Официальное 
письмо 

  shift work 
essential 
free board and 

lodging 

 П – написать письмо-запрос по 

объявлению для получения 

интересующей информации о 

работе подростков Ex.26 p.163; 

 

Г – обсудить в группах вопрос, 

важны ли иностранные языки 

для будущей профессии и 

карьеры Ex.27 p.164 

Социо- 

культур- 

ная осве- 

домлен- 

ность о 

значении 

изучения 

английс- 

кого языка 

в совре- 

менном 

мире 

Комби- 

ниро- 

ванный 

Написание 

письма- 

запроса 

   

89 Роль 

английского 
языка в 
будущей 
профессии 

 

  Project job about   

 profession 
Г – представить профессию, 

используя фотографии, 

плакаты в формате 

презентации   Ex.28-29 

p.164 

Урок- 

презен-  

тация 

проекта 

Групповое 

обсуждение 

по опорным 

фразам. 

Презента-

ция по 

выбран- 

ной про- 

фессии 

   

90 Все работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус 

Section 2 

 
Why Are 

Stereotypes 

Harmful? 

 
(4 часа) 

 to browse  

Ethnic  

disability  

minority  

 

Expressions 

with do 

 
do your 

best 

  

do an exercise    

  

do harm 

Г – высказать свою точку 

зрения по ситуации «Если ты 

мальчик, что ты думаешь о 

девочках?», пользуясь 

опорными фразами Ex.30 

p.165  

 

Ч – читать текст о стереотипах 

с целью ознакомления  Ex.36 

p.167 

Социо- 

культур- 

ная осве- 

домлен- 

ность о 

сущест- 

вующих 

стерео- 

типах. 

Комби- 

ниро- 

ванный 

Монолог: 

выраже- 

ние согла- 

сия/несог- 

ласия с 

точкой 

зрения 

других. 
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91 Стереотипы  Section 

2 

 
Why 

Are 

Stereoty

pes 

Harmful

? 

 
(4 

часа) 

Совершен-

ствование 

слухопроиз-

носитель-

ных навы-

ков 

stereotype  

retired  

senior  

prejudice  

behavior  

harmful  

 

gender 

honour 

Individuality 

race 

stability 

sufferer  

 

aggressive 

equal online 

communication 

disrespect  

to be concerned 

about something 

do 

homework  

 

do good 

 

do 

shopping  

 

do some 

work 

 

do without  

 

do the 

cooking 

 

do the 

washing 

 

do your hair  

 

do the room  

 

do the 

dishes  

 

do gardening  

 

do maths/ 

English 

Г – говорить по телефону, 

используя типичные 

этикетные фразы Ex.39 p.167; 

 

Ч – читать текст о 

политической корректности 

с целью понимания этого 

понятия Ex.44 p.169 

 Зна-     

 комство   

 со    

 стилем  

 общения  

 по    

 телефо-   

 ну в Ве- 

ликобри- 

тании и 

России 

Комби- 

ниро- 

ванный 

Высказы- 

вание-диа- 

лог по те- 

лефону 

   

92 Учимся быть 
корректными 

Ч – читать текст «Стерео- 

типы и общение», понять 

основное содержание, 

озаглавить абзацы Ex.46 p.170 

 

Г – говорить о стереотипах, 

опираясь на прочитанное и 

собственный опыт в режиме 

монолога Ex.47-49 p.170-171 

Комби- 

ниро- 

ванный 

Выска- 

зывания 

о стерео- 

типах 

   

93 Политическая 
корректность 

Г – представить монолог 

описательного/повество- 

вательного характера 

об известном человеке, 

который является членом 

этнической группы, 

инвалидом  Ex.50 p.171 

 Урок- 

презен- 

тация 

проекта 

Презен- 

тация 

проекта  

Ex.51 

p.171 

   

94 Проектная 

работа по теме 
«Стереотипы» 

           



23 
 

 

 

95 Экстремальн

ые виды 

спорта 

Section 3 

 
Are 

Extreme 

Sports 

Fun to 

You? 

 
(3 часа) 

  Extreme Sports: 

 diving 

rafting 

skydiving 

surfing 

skateboarding 

mountain biking 

BASE jumping 

 

Sports equipment: 

helmet 

skating rink 

ramps 

skateboard 

diving suit 

flippers 

parachute 

skates 

hockey stick 

aqualung 

kneecaps 

Nothing can 

be compared 

to + noun / 

-ing form 

А – прослушать описания 

видов спорта с целью 

самопроверки  Ex.53 p.172; 

Г – обсудить вопрос: почему 

люди увлекаются 

экстремальными видами 

спорта, используя опорные 

словосочетания Ex.55 p.173 

 Комби- 

ниро- 

ванный 

Выска- 

зывание 

по теме 

секции 

   

96 Популярные 

виды спорта 

Ч – читать научно-

популярный текст о дайвинге 

с полным пониманием инфор-

мации текста Ex.58 p.174 

ЧА – читать, слушать текст об 

экстремальных прыжках с 

целью ознакомления Ex.64 

p.176 

Г – обсудить экстремальные 

прыжки в режиме «Дебатов» 

Комби- 

ниро- 

ванный 

Выска- 

зывание 

своей 

точки 

зрения 

об экстре- 

мальном 

виде 

спорта.  

   

97 Ролевая игра 
по теме 

«Спорт» 

 Linking words 

otherwise 

in spite of the fact 
that 

though 

that’s why 

because 

 Г – обсудить преимущества и 

недостатки экстремальных 

видов спорта Ex.66 p.177; 

Г – убедить/переубедить 

собеседника в ходе ролевой 

игры (по ситуации: выбор 

вида спорта, риск для 

человека) Ex.68 p.177; 

П – писать эссе с элементами 

рассуждения и аргументации 

Ex.69 p.177 

 

 Комби- 

ниро- 

ванный 

Эссе с 

элемента-

ми 

рассужде-

ния 
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98 Молодежная 

мода и 

музыка 

Section 4 

 
Do You 

Have the 

Right 

to Be 

Different? 

 
(6 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progress 

Check 

 outrageous, gear, 

hairestyle, 

accessory, badge, 

jewellery, 

unemployment 

Present, 

Past Tenses 

Ч – читать о вкусах 

британской молодежи с целью 

полного понимания Ex.71 

p.178; восполнить 

пропущенные фразы Ex.74 

p.179; читать лексику по теме 

«Мода и музыка», 

использовать ее в своих 

предложениях; 

Г – говорить по теме «Советы 

молодежи» в режимах 

монолога (советовать) и 

диалога (беседа); 

Ч – читать текст «Битлз» с 

целью понимания основного 

содержания Ex.78 p.180; 

Г – в режиме группового 

обсуждения говорить о 

пристрастиях, вкусах русской 

молодежи Ex.80 p.181 

 

Ч – уметь читать текст, по- 

добрать нужные лексические 

единицы; осмыслить 

информацию p.182; 

П – составить портрет 

знаменитости по указанному 

плану Ex.5 p.184 

Социо- 

культур- 

ная осве- 

домлен- 

ность 

о вкусах и 

имидже 

британс- 

кой мо- 

лодежи 

Комби- 

ниро- 

ванный 

Составле- 

ние пред- 

ложений 

с новой 

лексикой 

   

99 Музыка в 
жизни 
подростков 

day-to-day 

 

Комби- 

ниро- 

ванный 

Высказы- 

вание по 

теме «Со- 

веты мо- 

лодежи» 

   

100 Будь 

оптимистом 

Card game “Look on 

the Bright Side”  
Ex.82 p.181 

Комби- 

ниро- 

ванный 

Высказы- 

вание по 

теме «Мо- 

лодежь 

России» 

   

101 Контрольная 

работа по 

теме «Сделай 

свой выбор» 

Key Vocabulary  

p.181 

Урок- 

контроля 

и оценки 

знаний 

Progress 

Check IV, 

pр. 182– 

185 

   

102  

Резервный урок 

          



25  

 

7.Характеристика КИМов 

 

ля оценивания уровня подготовки учащихся используются всевозможные контрольно-измерительные материалы: лексико-грамматические 

тесты, задания по чтению, словообразованию, аудированию, письму, взятые из сборников для подготовки к ЕГЭ и из учебных пособий. Для 

проверки сформированности ЗУН по предмету учащимся предлагаются задания различного типа: с выбором верного ответа из 

предложенных, с кратким ответом и с развернутым ответом. 

  Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с помощью заданий с выбором ответа. 

  Для того чтобы объективно оценить коммуникативные умения учащихся в чтении используются задания на заполнение пропусков в 

тексте (закончить предложения), выбрав соответствующие части предложений из предложенных. Такой тип заданий позволяет оценить 

понимание учащимися структурно-смысловых связей в тексте. 

  Для проверки интегративных языковых (лексических и грамматических) навыков  используются задания на восполнение недостающей 

части текста путем постановки в правильную форму предложенного слова, так и задания с выбором ответа (на уровне слова). 

  Четыре раза в год проводится проверка сформированности ЗУН по предмету по следующим видам речевой деятельности: аудированию, 

монологу, диалогу, беспереводному чтению.   

  Для проверки сформированности навыков аудирования учащимся предлагаются следующие типы заданий: 

 задания на установление соответствия приведенных утверждений прослушанному тексту (True/False/No Information) 

 задания на множественный выбор (Multiple Choice) 

 задания на множественные соответствия (Multiple Matching) 

 расположение событий или информации в определенном порядке (Sequencing) 

 

  Для проверки сформированности навыков чтения учащимся предлагаются следующие типы заданий: 

 установление соответствия приведенных утверждений прочитанному тексту (True/False) 

 задания на множественный выбор (Multiple Choice) 

 установление структурно-смысловых связей текста. Восстановление текста (Gapped Text) 

 задания на множественные соответствия (Multiple Matching) 

 установление логической последовательности (Sequencing) 

 

  Для проверки сформированности лексико-грамматических навыков учащимся предлагаются следующие типы заданий: 

 задание на восстановление в тексте пропущенных слов (Open Cloze) 

 задания на множественный выбор (Multiple Choice) 

 задание на употребление правильных  глагольных форм  

 задания на трансформацию (Sentence Transformation) 

Д 
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 задания на словообразование ( Word Formation) 

 задания на частичный перевод 

 

   Выполнение любого типа заданий начинается со знакомства с памяткой-алгоритмом эффективного выполнения данного вида теста. Все 

задания и тесты отбираются с учетом возрастных особенностей учащихся, изучаемой тематики, с учетом действующей спецификации ЕГЭ, 

требований Государственных общеобразовательных стандартов для  основной общей школы, а также с учетом перспектив развития. 

Предлагаемые тестовые задания направлены на развитие всех языковых навыков и речевых умений, необходимых учащимся на 

определенном этапе обучения. 

    Практически по каждой теме по мере введения лексики проводятся словарные диктанты.  

Критерии оценивания говорения  

Монологическая форма 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные 

лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает фонематических 

ошибок. 

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но 

высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь 

в целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Большое количество фонематических ошибок. 
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Диалогическая форма 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнѐром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует 

умения речевого взаимодействия с партнѐром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас  и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-грамматические 

ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная 

интонация. 

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится 

поддерживать беседу. Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Фонематические, лексические и грамматические ошибки  не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. 

Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое общение, не может поддержать беседу. 

Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

 

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даѐтся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ 

«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более одного недочета. 

«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены: 

 не более одной негрубой ошибки и один недочѐт; 
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 не более двух недочетов. 

«3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

«2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или если 

правильно выполнил менее половины работы.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 
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8. Приложение 

КИМы 

Оценка знаний и умений учащихся проводится с помощью самостоятельных  домашних заданий из учебника и рабочей тетради , а 

также в виде контрольных работ для оценки коммуникативных умений детей по всем видам речевой деятельности (аудирование, 

чтение, письмо, говорение) в разделе Progress Check  в конце каждой четверти . 

Перечень учебного оборудования 

Экранно-звуковые пособия 

1.Аудиоприложение  (CD MP3) к учебнику «Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский язык с удовольствием / Enjoy 

English: Учебник для 8 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2011» 

2.Аудиоприложение  (CD MP3) к учебнику «Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский язык с удовольствием / Enjoy 

English: Учебник для 9 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2012» 

3.Мультимедийные презентации 

4.Электронные пособия: 

 «Англ.яз. (основная школа)», «Профессор Хиггинс. Англ. без акцента», «English. EGE» 

 

Печатные пособия: 

1) Алфавит 

2) Географическая карта Великобритании 

3) Карточки к урокам 

4) Таблицы (грамматические, произносительные, словообразование и т.д.) 

5) Тематические картинки 

6) Транскрипционные знаки 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

1) Классная доска 

2) Магнитофон 

3) Мультимедийный проектор  

4) Персональный компьютер 

5)Принтер  

6)Экран 

 

Интернет-сайты: 
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Базовый уровень. 

 Английский язык 

Английский язык.ru - для тех, кто говорит по-русски и учит английский  

Единый государственный экзамен, онлайн-тесты и электронные курсы  

http://www.english.language.ru/ 

 

Легкий английский  
Собрание материалов по различным аспектам изучения английского языка: учебники по грамматике, тесты, упражнения, статьи, книги, 

компьютерные программы, обзор типичных ошибок, словарь идиом, фразовые глаголы и пр. Информация для изучающих и преподающих 

английский язык.  

http://www.ez-english.narod.ru/  

Курс английского языка on-line для начинающих  
Информация о курсе (методические основы, принципы построения). Уроки on-line: грамматика, лексика, фонетика, транскрипция, чтение, 

перевод и т.д. Практические упражнения для повторения и закрепления материала. Тематические статьи. Информация для преподавателей и 

репетиторов.  

http://www.english.inrussia.org  

Английский on-line для начинающих  
Азы грамматики английского языка: краткое изложение правил с примерами их применения. Интерактивные упражнения.  

http://www.km.ru/education/grammary  

Обучение английскому по интернету  
Сведения о проекте: онлайновая система обучения, построенная на опыте практических занятий с учениками. О методике: обучение ведется 

от простого к сложному, уроки даются с использованием грамматического материала с последующей его проверкой, разбором ошибок, 

допускаемых при выполнении задания. Сведения о форме обучения - групповая или индивидуальная. Описание учебных пособий и 

учебников. Тесты on-line. Информация об обучении за рубежом.  

http://angl.visits.ru/ 

Родной английский  
Теория и практика английского языка: подробное изложение грамматики, упражнения по фонетике. Описание методик изучения, литература 

и учебные пособия, аудиокниги и фильмы на английском, тестирование, коллекция топиков и пр.  

http://www.enative.narod.ru/  

http://www.english.language.ru/
http://www.ez-english.narod.ru/
http://www.english.inrussia.org/
http://www.km.ru/education/grammary
http://angl.visits.ru/
http://www.enative.narod.ru/
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Английский наизусть: образовательные программы  
Программа для изучения иностранных языков серии ByHeart: методические рекомендации, вспомогательные словари, аудиофайлы и 

мультимедиа.  

http://www.orc.ru/~stasson/byheart/  

Бесплатные он-лайн уроки TalkNow  
Онлайн-уроки по английскому языку для детей старшего школьного возраста.  

http://www.nd.ru/talknow/  

Lang.ru  
Интернет-справочник по английскому языку – онлайн-уроки, общение, сервисы.  

http://www.lang.ru/  

Словари и переводчики  
ABBYY software house  

Современный англо-русско-английский электронный словарь. Информация о последних версиях словаря: грамматический словарь, 

многоязычная версия и т.д.  

http://www.abbyy.ru/  

Сборник словарей yourdictionary.com  
http://www.yourdictionary.com  

Англо-русские словари онлайн  
Комплекс англо-русских и русско-английских словарей (общей лексики, научных, политехнических и т.д.) on-line, предложенный ABBYY 

Lingvo.  

http://www.lingvo.yandex.ru  

Словари-переводчики on-line  
Англо-русский, русско-английский, немецко-русский и русско-немецкий словари: перевод, фонетическая транскрипция, примеры 

словоупотребления и т. п.  

http://www.rambler.ru/dict/  

 

Переводчик ПРОМТ  
http://www.translate.ru/ 

1000 словарей: каталог словарей и переводчиков  
Сборник словарей, энциклопедий и переводчиков - около 1000 онлайн- и офлайн-словарей на более чем 90 языках (общие, 

специализированные, словари, словари сленга).  

http://www.primavista.ru/dictionary/  

http://www.orc.ru/~stasson/byheart/
http://www.nd.ru/talknow/
http://www.lang.ru/
http://www.abbyy.ru/
http://www.yourdictionary.com/
http://www.lingvo.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/dict/
http://www.translate.ru/
http://www.primavista.ru/dictionary/
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Мультилекс: англо-русский электронный словарь  
Он-лайн переводчик слов и словосочетаний с русского языка на английский и обратно.  

http://www.multilex.ru/online.htm  

Английский язык: словари on-line и система перевода текстов  
Каталог электронных словарей различной тематики. Электронные переводчики текстов с английского языка на русский и наоборот на 

основе различных лингвистических систем (Language Teacher компании "Эктако" и системы автоматического перевода текста "Сократ" 

компании "Арсенал").  

http://www.perevodov.net  

Профильный уровень. Английский язык  

 Грамматика английского языка в интернете  
Полный курс грамматики английского языка, написанный в доступной форме на английском языке. Содержание правил, глоссарий, 

практические упражнения on-line.  

http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar  

http://www.yourdictionary.com/grammars1.html 

Listen to interviews  
Подборка интервью известных личностей. В библиотеке сайта имеется более 50 интервью людей с различных континентов, с разным 

произношением, характерным для той или иной части света. Для учителя предлагается уже готовый план урока, на котором можно 

использовать данный звуковой фрагмент. В нем можно найти текст интервью, словарь, вопросы для обсуждения. Планы уроков разработаны 

учителями - носителями языка, имеющими большой опыт работы. Кроме того, на одной из страничек приведены подробные методические 

рекомендации по использованию звуковых пособий на уроках английского языка. К сожалению, сайт платный (около 10 долларов в месяц), 

однако можно бесплатно скопировать пробное интервью Setting and achieving goals австралийского оратора Warwick Merry.  

http://www.eviews.net/  

Би-би-си учит английскому  
Интернет-ресурсы BBC для изучения английского: тесты, обзор новостей (курс "words in the news"), песни Beatles, тексты от носителей 

языка. Радиоуроки английского языка: ответы на вопросы, связанные с английской лексикой, употреблением новых слов, грамматикой и 

речевыми оборотами.  

http://news.bbc.co.uk/hi/russian/learn_english/default.stm  

 

Уроки английского от Englishpage  
http://www.englishpage.com/ 

Уроки английского языка on-line  
On-line уроки, подготовленные преподавателями образовательного центра "Лингва.Ру". Грамматические правила и практические 

http://www.multilex.ru/online.htm
http://www.perevodov.net/
http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar
http://www.yourdictionary.com/grammars1.html
http://www.eviews.net/
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/learn_english/default.stm
http://www.englishpage.com/
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упражнения для закрепления пройденного материала.  

http://www.study.ru/lessons  

TOEFL: международный экзамен по английскому языку  
Информация об экзамене: правила сдачи, полезные рекомендации, сравнительный анализ письменного и компьютерного TOEFL, структура 

экзамена. Экзамен TOEFL on-line.  

http://www.language.ru/english/toefl/  

Веб-сайт экзамена TOEFL: особенности, примеры, объяснения  
http://toefl.ru/ 

Английский язык: оксфордский курс Reward  
Многоуровневый курс английского языка - компьютерная версия с возможностью дистанционного обучения через интернет. Описание 

программы по разделам: методика, структура, распознавание речи, контрольные работы и т.д. Бесплатный он-лайн тест на знание 

английского языка.  

http://www.reward.ru  

Европейский Центр изучения английского языка  
http://www.ecenglish.com/ 

Английский язык: практические упражнения  
Коллекция упражнений по английскому языку различной тематики и уровня, сборники выражений, тестов, грамматических таблиц и пр.  

http://www.better-english.com/  

Английский клуб  
Изучение английского языка в интернете: программы, методические рекомендации, вспомогательный материал, английский юмор, форум и 

др. Различные образовательные программы: для детей, бизнес-английский, подготовка к специализированным экзаменам и др.  

http://www.englishclub.com  

Письменный английский: написание эссе  
Информация по написанию эссе на английском языке. Основы написания эссе: план, тезисы, содержание основной части, заключение и т. д. 

Практические советы: выбор темы, организация материала и пр. Детальное описание различных типов эссе. Также материалы по написанию 

презентации, резюме, сопроводительного письма.  

http://essayinfo.com  

Мултиплексор к электронным ресурсам  
Колумбийская энциклопедия  

http://bartleby.com  

Webster Dictionary: электронная версия словаря  
On-line версия словаря и справочника Вебстера. Полная версия словаря (дополненные и расширенные словарные сведения, включающие 

исторический и культурологический ракурс происхождения слов, медицинская, научная и техническая тематики). On-linе образование: 

http://www.study.ru/lessons
http://www.language.ru/english/toefl/
http://toefl.ru/
http://www.reward.ru/
http://www.ecenglish.com/
http://www.better-english.com/
http://www.englishclub.com/
http://essayinfo.com/
http://bartleby.com/
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каталог курсов по различным предметам, предложенных языковым центром Merriam-Webster. Описание учебных материалов (книг и CD). 

On-linе игры на знание слов.  

http://www.m-w.com/dictionary.htm  

Электронный словарь английских пословиц, фраз и идиом  
Более 70 000 английских фраз, идиом и пословиц с переводом на русский язык.  

http://www.ets.ru/udict-e-r-sentence-r.htm  

English Idioms  
http://www.eslcafe.com/idioms/  

Сборник цитат на английском языке  
Колллекция цитат на английском языке различных авторов всего мира. Возможность поиска по автору цитаты, по теме и по ключевому 

слову. Обзоры книг с цитатами. Обсуждения по теме в форуме.  

http://www.quotationspage.com/  

English Space  
Специализированная аннотированная электронная библиотека для изучающих английский язык. Описание нетрадиционных методик 

обучения, развития памяти и многое другое. On-line курс английского (от алфавита до будущего в прошедшем) с озвученными словами, 

снабженными транскрипцией. Поистине полезные советы для полноценного, эффективного и быстрого изучения иностранного языка.  

http://www.englspace.km.ru/  

Английский фольклор  
http://www.sacred-texts.com/neu/eng/index.htm#folklore 

Крупнейший архив литературы на английском языке  
http://www.online-literature.com  

Проект Гутенберг  
http://www.gutenberg.net  

Мультиплексор к электронным библиотекам  

http://onlinebooks.library.upenn.edu  

Английская литература от Свифта до Оруэла: учебный веб-сайт EngLit  
Детальная разработка уроков, почасовое планирование элективных курсов для 10 и 11 классов, методические рекомендации к изучению    

http://englit.gossoudarev.com 

 

 

 

 

 

http://www.m-w.com/dictionary.htm
http://www.ets.ru/udict-e-r-sentence-r.htm
http://www.eslcafe.com/idioms/
http://www.quotationspage.com/
http://www.englspace.km.ru/
http://www.sacred-texts.com/neu/eng/index.htm#folklore
http://www.online-literature.com/
http://www.gutenberg.net/
http://onlinebooks.library.upenn.edu/
http://englit.gossoudarev.com/
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Контрольные работы по английскому языку для уч-ся 8 кл (УМК М. З. Биболетовой и др. Enjoy English 8 кл.) 
8th form  

Progress Check – 1  

V – 1  

I. Find the word with the same or similar meaning.  

Example: research – c)  

a) an experiment b) an achievement c) an exploration  

1) humid  

a) misty b) cool c) wet  

2) icy  

a) frosty b) snowy c) nasty  

3) spaceship  

a) space travel b) starship c) space flight  

4) violent  

a) weak b) strong c) terrible  

5) storm  

a) wind b) hurricane c) rain  

II. Choose the word which best completes the sentence.  

Example: I'm sure that one day the scientists will … most of medical problems.  

a) take b) solve c) explore  

I'm sure that one day the scientists will solve most of medical problems.  

1. By exploring space we may find another … we can live on.  

a) distance b) planet c) star  

2. Natural disasters … cities and towns, they injure and kill people and animals.  

a) break b) damage c) destroy  

3. But people hope they will travel through … in huge spaceships far from the Earth.  

a) space b) galaxies c) satellites  

4. Scientists can now predict most weather … and warn people of possible danger in advance.  

a) problems b) damage c) disasters  

5. … is a sudden shaking of the ground.  

a) earthquake b) flood c) drought  

6. There are about 1,000 … in our Galaxy.  

a) satellites b) planets c) stars  
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7. Sometimes the British have weather from each … all in one day.  

a) climate b) season c) place  

8. We don't know when men began to dream … travelling in space.  

a) of b) about c) from  

9. Why are you shaking … laughter? - It's better to laugh than cry.  

a) like b) with c) from  

10. I haven't seen them … last Halloween.  

a) since b) for  

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: DISASTER  

More than 200 people were killed during the disastrous hurricane in 1992.  

1. CHANGE  

Thank goodness that our weather isn't so … .  

2. SUN  

When we got to Spain, it was very hot and … .  

3. EXPLORE  

Neil Armstrong was the first … on the Moon.  

4. SCIENCE  

We have already discussed the most important … problems on our planet.  

5. TYPE  

A very violent wind is … of a tornado.  

IV. Choose the correct form of the verb.  

1. I … him before we met at the concert.  

a) didn't see b) wasn't seeing c) hadn't seen  

2. When mother came home, the children … the soup.  

a) ate b) were eating c) had eaten  

3. The telegram … some minutes after he had left.  

a) came b) was coming c) had come  

4. While we … the road I saw Victor.  

a) crossed b) were crossing c) had crossed  

5. When … your sister … to London?  

a) did … go b) was … going c) had gone  


