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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской
Федерации», Примерной программой основного общего образования по иностранным языкам (английский язык) (Сборник
нормативно - правовых и методических материалов МО РФ, Москва, 2007 г.), Уставом Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Центр образования села Нешкан».
1. Цель рабочей программы: создание педагогических условий обеспечения качественной реализации ГОСа в соответствии с
образовательными потребностями, возрастными особенностями, индивидуальными возможностями обучающихся.
2.





Планируемый результат:
Реализация рабочей программы по предмету «Английский язык».
Освоение обучающимися требований Государственного образовательного стандарта.
Создание условий для формирования универсальных учебных действий у обучающихся.
Создание условий для успешной социализации обучающихся с учетом региональных особенностей.

3. Цель Основной образовательной программы школы:
Продолжить работу по созданию условий, способствующих формированию общей культуры обучающегося на основе
усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, адаптации обучающихся к жизни в обществе в
рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
4. Задачи МБОУ «Центр образования с. Нешкан» на 2018 - 2019 учебный год:
 продолжить работу по усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психологопедагогического сопровождения каждого обучающегося;
 формировать у обучающихся устойчивые познавательные интересы через включение каждого учащегося в работу на учебных
занятиях в качестве активного участника образовательного процесса;
 гармонично развивать личность учащегося с учетом его возраста, интеллекта и интересов;
 продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, формированию здорового и безопасного образа
жизни, используя здоровьесберегающие технологии в управлении, обучении и воспитании;
 создать условия для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации;

 продолжить работу по гражданско – патриотическому и духовно - нравственному воспитанию обучающихся с учетом
национальных особенностей и традиций контингента, использованию личностно - ориентированных воспитательных технологий,
в том числе по профилактике и предупреждению безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних обучающихся;
 продолжить работу по созданию информационной среды в образовательном пространстве школы, освоению новых
информационных технологий, повышению квалификации управленческих и педагогических кадров;
 формировать систему самообразования при максимальном использовании нормативно - правовых, информационно образовательных ресурсов Департамента образования, культуры и молодѐжной политики Чукотского автономного округа, следуя
традициям реализации регионального компонента ГОСа;
 совершенствовать работу органов государственно - общественного управления;
 развивать и обновлять материально - техническую базу школы.
5. В основу рабочей программы заложена нормативно - правовая база:

Закон Российской Федерации № 273 «Об образовании в РФ»;

Государственный образовательный стандарт (федеральный компонент);

Примерная программа основного общего образования по иностранным языкам (английский язык);

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования с. Нешкан»;

Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Центр образования с. Нешкан»;

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования села Нешкан» на
2018 – 2019 учебный год;

Программа развития МБОУ «Центр образования с. Нешкан»
6. Специфика образовательного процесса в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр
образования с. Нешкан».
«Центр образования с.Нешкан» осуществляет образовательный процесс, протекающий на базе дидактических,
психологических и социальных следствий процесса развития личности. Контингент обучающихся различается по учебной
мотивации и целевым установкам к результатам образовательной деятельности. Многие обучающиеся имеют низкий уровень
знаний и умений по английскому языку. Поэтому в ходе педагогического контроля качества образования обучающихся
целесообразно оценивать по позитивным тенденциям в сравнении с их собственными показателями.
Основой организации образовательного процесса в школе является очная форма обучения при равномерном
распределении учебных занятий в течение недели.
Образование в МБОУ «ЦО с. Нешкан» в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и
социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания,
профессионально - трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в
информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного
жизненного пути.
Главной целью образования является развитие обучающегося как компетентной личности путем включения его в различные
виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально - трудовой выбор, личностное
саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как
процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс
овладения компетенциями.
Согласно Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» главным результатом обучения английскому
языку должно стать его соответствие целям опережающего развития. С этой целью является целесообразным следующее:

вовлекать школьников в исследовательские проекты, творческие задания, в ходе которых они научатся изобретать,
понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать
друг другу, формировать интересы и осознавать возможности;

развивать у школьников коммуникативные компетенции: умение общаться, умение самовыражения, совершать поступки и
осознавать их последствия, пробовать себя не только в учебной, но и в других видах деятельности, осознанно выбирать свое
будущее, связывая его с будущим страны в целом и региона проживания в частности;

создавать условия для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей с отклонениями в поведении, детей, оставшихся без попечения родителей, детей
из семей, проживающих в тундре, детей, проживающих в малоимущих семьях, и других категорий детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
7. Статус программы
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.
Программа
служит ориентиром при тематическом планировании курса. 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 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.
8. Структура документа
Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных часов по темам
курса; требования к уровню подготовки выпускников.
9. 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.
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
• 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.
10. Цели обучения английскому языку
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими,
грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний
о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого
иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям
учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при
получении и передаче информации;
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с
доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых
информационных технологий;
развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности
пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина,
патриота;
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного
отношения к проявлениям иной культуры.
11. Требования к уровню подготовки выпускников
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.
11. Учебно – методическое обеспечение реализации рабочей программы:
1.
Книга для учащихся (Student‟s Book) Английский язык учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений/ (Ю.Е. Ваулина, Д.
Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс); М.: Просвещение, 2012.
12. Медиатека:
1
2

Английский язык, 9 класс, Ю. С. Веселова. Сборник тренировочных и проверочных заданий, 2009.
Мультимедийные обучающие программы по английскому языку, 2015

13. Материально - техническое обеспечение учебного процесса:

компьютер (1 шт.)

проектор (1 шт.)

экран (1 шт.)

телевизор (1 шт.)

1
1

Календарно-тематическое планирование 9 класс

№

2

5

I четверть (27час.)
1 Урок1a
изучение
Праздники
Чтение и
нового и
лексика
1 первичное
закрепление
лексического
материала
1 Урок1b
формировани
Предрассудк
е речевых
и и суеверия.
Аудирование
умений.
и устная речь
1с
Настоящие
времена.
Грамматика.

1

1

Урок формировани
е языковых
навыков.

Характеристика деятельности
учащихся или виды учебной
деятельности

Ви
Планируемые результаты
д
ко
нт
ро
ля
МОДУЛЬ 1
Celebrations / Праздники
Чтение текста с выборочным
Уметь прогнозировать содержание
пониманием нужной информации,
текста, выделять главную мысль,
устное высказывание на основе
уметь находить ключевые слова или
прочитанного, драматизация диалога
фразы, уметь различать схожие
лексические единицы
Чтение диалога, составление
собственного д-га с использованием
новых фраз. Восприятие д-га на
слух, драматизация д-га.
Аудирование с выборочным
пониманием необходимой
информации.
Выполнение упражнений на
употребление в речи настоящих
видовременных форм глагола:
Presenttenses: P.Simple, P.Continuous,
P.Perfeсt, P. PerfeсtContinuous (наст.
простое, длительное/ завершенное/
завершено-длит.)

Коп. тест
.\Выполненитре
нировоч. упр

4

Тип урока

Устныйопрос

3

к
о
л

Фронтальная
беседа

1

Раздел,
тема урока

Д/З

Sb.p.11
Ex.9
Wb p.4.
Ex.4.

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

Sb.p.13
Ex.11
Wb p.5
Ex.4

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

Sb.p.15
EX.11
Wb P.6
Ex.4

Дата

1

Урок –
развитие
речевых
умений.

1

Урок формировани
е языковых
навыков.

10

Культуровед
ение 1.
Америк.
праздник
“Pow-Wow”.

1

Комбинирова
нный

11

Д/ чтение
Меж/связи
День Памяти.

1

Комбинирова
нный

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

1
1

Обобщ, систя, контроль
умений и
навыков.

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

1

Урок -

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

Уметь делать сообщение в связи с
прочитанным текстом.
Cамокоррекция, рефлексия по
материалу и освоению речевых
умений – подготовка к тесту

SB. p.
17 Ex.9
Wb p. 7
Ex.3

Ex.7 .
p. 19
SB
Wb p. 8
Ex.3
Ex. 5 p.
20 SB
Ex.4
p.9 Wb.
С 138
GrC
Ex.4. p.
21 SB
Журна
л
Sp/Rus
si
Ex8
p23
Ex.3,4
p11Wb
у.4,5
/6,7*
с.13
Wb

Life and Living. / Жизнь в космосе и на земле, в городе и селе.
Прогнозирование содержания текста;

Ф
р
о
н
т
а
л
ь
н
а
я

2a

Анализ способов образования
сложносочиненных и
сложноподчиненных предлож-й.
Чтение с извл. основной
информации. Краткое высказывание
о фактах и событиях с использование
идиом.
Выполняют упражнения,
анализируют короткие статьи,
описывают события по образцу,
используя материал изучаемой темы
«Праздники».
Анализ способов словообразования,
значений фр. гл. „turn‟ и зависимых
предлогов. Овладение способами
словооб-я, глаголами с предлогами.
Выполнение тренировочных
упражнений.
Чтение текста с извлечением нужной
информации, использование
языковой догадки. Написание
короткой статьи в журнал (проект).

б
е
с
е
д
а

14

Устныйопрос

1e
Праздники в
нашей
стране
Письмо.
1f
Английский
в
использован
ии Лексика.

Модуль 2.

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

Устный
опрос

7

12 П\р по теме
13 Праздники

Уметь написать статью по образцу,
знать лексику неофициального
стиля.

Написание
статьи

Урок формировани
е языковых
навыков.

1

Письменн
ый опрос

1

8
9

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

Выполнен
тренировочн
ых
упражнений

1d
Праздники
Лексика и
устная речь.

Тематич
,
промеж
еский,
промеж
уточный

6

Уметь понимать несложные тексты,

SB. p.

1
2b
Семья.
Аудирование
и устная речь.

Урокформировани
е речевых
умений.

2c
Неличные
формы
глагола
Грамматика.
2d
Город и село
Лексика и
устная речь.

1

Урок формировани
е языковых
навыков.

1

Урок формировани
е языковых
навыков.

20

2e
Личное
письмо
Письмо.

1

Урок –
развитие
речевых
умений.

21

2f
Английский
в
использован
ии Лексика.

1

Урок формировани
е языковых
навыков.

Чтение диалога, подстановка
пропущенных фраз. Восприятие
текста на слух, драматизация
диалога. Аудирование с
выборочным пониманием
необходимой информации.
Анализ употребления в речи
неличных форм глагола
Infinitive+ing/to(инфинитив,
герундий) Выполнение
грамматических упражнений.
Анализ употребления существ-ных
спредлогами места, притяжательных
сущ-х. Диалоги этикетного хар-ра.
Чтение с пониманием основного
содержания, с извлечением
заданной информации Краткое
высказывание о событиях на основе
услышанного.
Чтение текста, ответы на вопросы по
прочитанному. Обсуждение порядка
написания письма, используемой
лексики, поиск ключевых слов.
Написание письма неоф. стиля по
плану с опорой на образец.
Анализ значений фразового глагола „
make ‟, способов словообразования
имен существительных от имен
прилагательных. Выполнение
тренировочных упражнений.

16

17
18

1

Устныйопрос

19

1

Устныйопрос

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

Жизнь в
космосе.
Чтение и
лексика

Коп. тест
.\Выполне
нитрениро
воч. упр

изучение
нового и
первичное
закрепление

15

Письменный
опрос

Выполнен
тренирово
чных
упражнени
й

оценивать полученную информ-ю,
выражать своѐ мнение. Уметь
делать выписки из текста, сос-ть
рассказ на основе прочитанного,
вести диалог-расспрос.
Знать правильное чтение и
написание новых слов, их
применение. Уметь вести диалог–
обмен мнениями.

27 Ex.9
Wb
p.14
Ex.4

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

p.31с10
р.т.
Wb p.
16
Ex.2,3
SB. p.
33 Ex.8
Wb p.
17 Ex.4

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

SB. p.
35 Ex.7
Wb p.
18 Ex.4
a, b

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

SB. p.
36 Ex.5
Wb p.
19 Ex.4

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

1

Комбинирова
нный

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

23

Экология
В опасности

1

Комбинирова
нный

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

Тематич,
промежеск
ий,
промежуто
чный

1
1
1

II четверть (21 час)

Модуль 3.

Журна
л
Spotlig
ht
onRussi
a
SB. p.
39 Ex.8
Wb
p.21,
Ex.3
у.4,5
/6,7*
с.23
Wb

план

See it to believe it. / Вселенная и человек

Урок –
изучение,перв
ичное
закрепление
материала

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

29/ 3b Сны и
2
кошмары
Аудирование
и устная речь

1

Урокформировани
е речевых
умений

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

Устныйопрос

1

Фронтальная
беседа

3a В поисках
Несси
Чтение и
лексика

28
/1

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

Обобщ,
П/р по гл. 2 по теме Жизнь в городе
Cамокоррекция, рефлексия по
систем-я,
и селе на основе контр. заданий к
материалу и освоению речевых
контроль
УМК (Test 2).
умений – подготовка к тесту
умений
К/р по гл.1-2.
навыков
Работа над ошибками.
*Входная административная к\р. Повторение изученного в главах 1, 2 SB. p. 37 Ex.6

24 П/р
25 К/р
26 Р/о
27

Уметь выбирать главные факты из
текста, применять лексикограмматические знания в работе с
иноязычным текстом.

Устный
опрос

Культуровед
ение 2. Дом
премьерминистра.

Написание
статьи

22

Уметь читать с различными
стратегиями в зависимости от
коммуникативной задачи.
Распознавать и употреблять
наиболее устойчивые
словосочетания. Учить вести
диалог-расспрос.
Уметь вести диалог-обмен
мнениями по предложенной
ситуации, развитие устной речи,
аудирования

SB.
p.43
Ex.8
Wb p.
24 Ex.3

SB.
p.45
Ex.11
Wb p.
25 Ex.4

фак
т

Урокформировани
е языковых
навыков

31
/4

3dИллюзии
Лексика и
устная речь.

1

Урок формировани
е языковых
навыков.

32
/5

3e
Рассказы.
Письмо.

1

Урок –
развитие
речевых
умений.

33
/6

3fАнглийски
йв
использован
ии Лексика и
грамматика.

1

Урок формировани
е языковых
навыков.

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

SB.
p.47
Ex.10
Wb
p.26
Ex.3

Устныйопрос

1

Сравнительный анализ прош. видоврем. форм глагола. Выполнение
грамматических упражнений,
составление рассказа с
использованием глаголов в прош.
временах
Гр.: Past Perfect - Past Perfect - Past
Simple –Past Continuous ,
конструкции used to, would.
Прогноз-е содержания текста,
поисков.и изучающее чтение,
выполнение задания множественный
выбор. Анализ употребления ЛЕ.
Восприятие текста на слух с извлеч-м
нужной информации. Высказывание
на основе прочитанного.
Выражение последовательности
событий в сложноподчи-ненных
предложениях (when, while, assoonas,
before). Обсуждение порядка
написания рассказа, анализ
употребления прилагатель-ных и
наречий в описаниях. Гр.: словасвязки.
Анализ способов словообразования
глаголов от существительных,
значений фразового глагола „come ‟,
трудноразличи-мых слов, видо-врем.
форм глагола. Выполнение
тренировочных упражнений.

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

SB. p.
49 Ex.8
Wb
p.27
Ex.4

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

SB.
p.51
Ex.11
Wb p.
28 Ex.5

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

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

Коп. тест
.\Выполненитрениров
оч. упр

3сВидо
временные
формы
глагола.
Прошедшее
время
Грамматика

Письменный опрос Выполнен
тренировочн
ых
упражнений

30
/3

Комбинирова
нный

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

35/ Доп. чтение
1
8
на
межпредметн
ой
основе.Искус
ство.

Комбинирова
нный

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

1

4a
Роботы.
Чтение и
лексика

Устный опрос

38
/1

Фронтальная
беседа

1
1

Знать значение новых слов,
способов словообразования
сложносочиненных прилагательных,
уметь составлять рассказ с опорой на
прочитанное.

SB. p.
55
Ex.11
Wb p.
32
Ex.1б 2
Журна
л
Spotlig
ht
onRussi
a
Wbp.
30; 31
Ex.1б
3; 3

Уметь читать текст с полным
пониманием, устанавливать
логическую последователь ность
основных. событий текста,
высказывание в связи с
прочитанным. Проектная работа (по
выбору уч-ся)
Обобщ,
Проверочная работа по главе 3 на
Cамокоррекция, рефлексия по
у.4,5
системат-я,
основе контр. заданий к УМК (Test
материалу и освоению речевых
/6,7*
контроль
3).
умений – подготовка к тесту
с.33
знаний
Работа над ошибками.
Wb
Модуль 4.
Technology. / Технологии. (Научно-технический прогресс)
Урок Прогнозирование содержания текста
Уметь прогнозировать содерж-е
SB.
изучение
по заголовку и подзаголовкам;
текста по заголовку , выделять
p.59
нового и
ознаком. и изуч. чтение. Выбор
главную мысль, уметь находить
Ex.9
первичное
заголовков для частей текста
ключевые слова или фразы в тексте, Wb
закрепление
(выделение главной
делать сообщение в связи с
p.34
мысли)Сообщение в связи с
прочитанным.
Ex.4
прочитанным текстом, выражение
своего отношения к прочитанному.
Тематич
,
промеж
еский,
промеж
уточный

36 П/рпо теме
37/ Вселенная и
10 человек

Написание статьи

Культуровед. 1
3.
Знаменитый
замок с
приведениями
в Британии.

34
/7

Урок формировани
е языковых
навыков.

1

Урок формировани
е языковых
навыков.

42
/5

4e
«Ваше
мнение»
Сочинение.
Письмо.

1

Урок –
развитие
речевых
умений.

43
/6

4f
Английский
в
использован
ии.
Лексика и
грамматика.

1

Урок формировани
е языковых
навыков.

SB. p.
61
Ex.10
Wb p.
35 Ex.2

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

SB.
p.63
Ex.9
Wb
p.36
Ex.4

Уметь употреблять в речи идиомы

SB.
p.65
Ex.9
Wb
p.37
Ex.4
SB.
p.67
Ex.8
Wb
p.38
Ex.3
SB.
p.68
Ex.5
Wb
p.39;
42
Ex.2; 2

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

Выполнен
тренировочных
упражнений

4d
Интернет.
Лексика и
устная речь.

Чтение диалога, восприятие текста
на слух, драматизация диалога.
Аудирование с выборочным
пониманием необходимой
информации. Описание
компьютерных частей по картинкам
Сравнительный анализ
видовременных форм глаголов для
выражения событий в будущем,
begoingto, условные придаточные
предложения Выполнение
грамматических упражнений,
употребление в речи
видовременных форм глагола для
выражения событий в будущем,
begoingto
Анализ способов образования
степеней сравнения прилаг-ых.
Аудирование с извл. основной
информации. Краткое высказывание
о фактах и событиях с использование
идиом.
Чтение, соотнесение типов открыток
и фраз. Анализ офиц.
/неофициального стилей. Написание
коротких поздравлений, выражение
пожеланий.

Письменный
опрос

41
/4

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

Устныйопрос

Урокформировани
е речевых
умений.

Коп. тест
.\Выполненитренировоч
. упр

40
/3

4b
1
Компьютерн
ые
проблемы.
Аудирование
и устная речь.
1
4c
Будущие
времена.
Условные
придаточные
Грамматика

Устныйопрос

39
/2

Уметь писать сочинение формата
«Ваше мнение» по плану, по
образцу, используя материал
изучаемой темы.
Знать и уметь употреблять фр.
глаголы, предлоги.

Культуровед
ение 4
ТВ передача
«Гаджет –
шоу».

1

Комбинирова
нный

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

45
/8

Экология.
Электронные
отходы

1

Комбинирова
нный

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

46 П/р по теме
1
Технологии.
47 К/р.
1
48
1
Р/о
III четверть (30 ч.)

Обобщ,
системат-я,
контроль
знаний

49
50

5a
Это
искусство?
Чтение и
лексика

2

Урок изучение
нового и
первичное
закрепление

51
52

5b
Музыка.Ауди
рование
и устная речь

2

Урокформировани
е речевых
умений.

Проверочная работа по главе 4 на
Cамокоррекция, рефлексия по
основе контр. заданий к УМК (Test
материалу и освоению речевых
4).
умений – подготовка к тесту
Контрольная работа по главам 3, 4.
Работа над ошибками.
Модуль 5. Art & Literature. / Искусство и литература.
(Досуг молодежи: посещение клубов по интересам).
Прогнозирование содержания текста;
Уметь прогнозировать содержание
чтение с пониманием основного
текста, выделять главную мысль,
содержания текста. Сообщение в
уметь находить ключевые слова или
связи с прочитанным текстом,
фразы
выражение своего отношения к
прочитанному.
Чтение диалога, подстановка
Уметь вести диалог по
пропущенных фраз. Восприятие
предложенной ситуации, развитие
текста на слух, драматиза- ция
навыков устной речи, аудирования.
диалога. Аудирование с
Уметь использовать в речи
выборочным пониманием
смысловую интонацию.
необходимой информации. Описание
своих любимых музыкальных
композиций при помощи новой
лексики.

Написание статьи

44
/7

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

Устный
опрос

Уметь читать с различными
стратегиями в зависимости от
коммуникативной задачи.

Тематич,
промежеск
ий,
промежуто
чный

Wb
p.40
Ex.1
Журна
л
Spotlig
ht
onRussi
a
Wb p.
41
Ex.2; p.
43
Ex.8
у.4,5
/6,7*
с.43
Wb

Фронтальная
беседа
Устныйопрос

St/B.
p.75
Ex.10
W/b
p.44
Ex.4
St/B.
p.77
Ex.10
W/b p.
45 Ex.3

Урок формировани
е языковых
навыков.

55

5d
Фильмы.
Лексика и
устная речь.

1

Урок формировани
е языковых
навыков.

56

5e
Рецензия на
книгу/
фильм.Письм
о.
5f
Английский
в
использован
ии.
Лексика и
грамматика.

1

Урок –
развитие
речевых
умений.

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

1

Урок формировани
е языковых
навыков.

Анализ способов словообразования,
значений фразового глагола „get‟ и
зависимых предлогов. Выполнение
тренировочных упражнений.

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

SB.
p.79
Ex.8
W/b p.
46 Ex.3

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

SB.
p.81
Ex.11
Wb
p.47
Ex.4

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

St/B.
p.83
Ex.7
W/b p.
48 Ex.4
St/B.
p.84
Ex.5
W/b p.
49 Ex.4

Выполнен
тренировочных
упражнений

57

Анализ способов образования
степеней сравнения прилагательных.
Выполнение упражнений на
образование
Сравнительная, превосходная
степени, качеств. и относит.
прилагательные.
Анализ способов образования
степеней сравнения прилаг-ых.
Аудирование с извл. осн.
информации. Краткое высказывание
о фактах и событиях с использование
идиом.

Устныйопрос

2

Письменн
ый опрос

5с
Степени
сравнения
прилагатель
ных.
Грамматика.

Коп. тест
.\Выполненитре
нировоч. упр

53
54

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

Комбинирова
нный

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

59

1
Доп. чтение
на
межпредметн
ой основе.
Литература

Комбинирова
нный

Чтение текста с полным пониманием,
высказывание в связи с
прочитанным. Аудирование с
выборочным пониманием
необходимой информации,
драматизация диалога.
Проверочная работа по главе 5 на
основе контр. заданий к УМК (Test
5).
Работа над ошибками.

60 П/р по теме
61 Искусство и
литература

Модуль 6.
Town&Community.
2 Урок 6a
изучение
Благотворит
нового и
ельность.
Чтение и
первичное
лексика
закрепление
2
6b
Уличное
движение.
Аудирование
и устная речь.

Урокформировани
е речевых
умений.

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

Уметь делать сообщение в связи с
прочитанным текстом. Уметь на
слух воспроизвести и
драматизировать диалог.
Cамокоррекция, рефлексия по
материалу и освоению речевых
умений – подготовка к тесту

SB.
p.85
Ex.5
Wb
p.53
Журна
л
Spotlig
ht
onRussi
a
W/bp.
50; 52
Ex.1; 2

у.4,5
/6,7*
с.53
Wb

Город и общественная жизнь.(Жизнь в городе. Молодежь в современном обществе).
Прогнозирование содержания текста;
Уметь понимать несложные тексты, St/B.
чтение с пониманием основного
оценивать полученную
p.91
содержания текста. Высказывание на
информацию, выражать своѐ
Ex.8
основе прочитанного, описание
мнение. Уметь делать выпис ки из
W/b
благотворительных фондов по
текста, составлять рассказ на основе p.54
вопросам и опорным ЛЕ
прочитанного.
Ex.4
Чтение диалога, подстановка
Знать правильное чтение и
St/B.
пропущенных фраз. Восприятие
написание новых слов, их
p.93
текста на слух, драматизация
применение. Уметь вести диалог –
Ex.9
диалога. Аудирование с
запрос инф-мации, описывать
W/b
выборочным пониманием
картинки.
p.55
необходимой информации.
Ex.2
Устныйопрос

64
65

Обобщ,
системат-я,
контроль
знаний

Фронтальная
беседа

62
63

2

Написание статьи

1

Устный
опрос

Культуровед
ение 5.
Вильям
Шекспир.

Тематич,
промежеск
ий,
промежуто
чный

58

68

6d
Общественн
ые услуги,
работа.
Лексика и
устная речь.

1

Урок формировани
е языковых
навыков.

69

6e
Электронное
письмо.
Письмо.

1

Урок –
развитие
речевых
умений.

70

6f Английск.
в
использован
ии
Лексика и
грамматика.

1

Урок формировани
е языковых
навыков.

Сравнительный анализ образования
видовременных форм глаголов в
страдательном залоге. Выполнение
грамматических упражнений,
употребление в речи
видовременных форм глаголов в
страдательном залоге
Анализ употребления возвратных
местоим-й, имеющих форму
единственного или множ. числа;
употребление идиом с префиксом
«self». Аудирование с пониманием
основного содержания, с
извлечением заданной информации
Краткое высказыва- ние о событиях
на основе услышанного.
Чтение, ответы на вопросы по
прочитанному. Обсуждение порядка
написания письма, используемой
лексики, поиск ключевых слов.
Написание письма неоф. стиля по
плану с опорой на образец.
Анализ значений фразового глагола
„check‟, способов словообразования
(абстрактные существительные)
глаголов с предлогами. Выполнение
тренировочных упражнений.

Устныйопрос

Урок формировани
е языковых
навыков.

Письменный
опрос

2

Коп. тест
.\Выполненитре
нировоч. упр

6c
Страдательн
ый залог.
Грамматика.

Выполнен
тренировочн
ых
упражнений

66
67

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

St/B.
p.95
Ex.9
W/b
p.56
Ex.4

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

St/B.
p.97
Ex.8
W/b
p.57
Ex.3

Уметь писать Электронное письмо
по образцу, используя материал
изучаемой темы

St/B.
p.99
Ex.6
W/b p.
58 Ex.4

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

SB
p.100
Ex.5
W/b
p.59
Ex.4

Комбинирова
нный

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

72

Экология.
Экологически
чистый
транспорт

1

Комбинирова
нный

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

2

Обобщ,
системат-я,
контроль
знаний

Проверочная работа по главе 6 на
основе контр. заданий к УМК (Test
6). Контрольная работа по главам 56.
Работа над ошибками.

73 П/р по теме
Город
74 К/р

7b Скорая
помощь.
Аудирование
и устная речь

2

Урокформировани
е речевых
умений.

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

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

Модуль 7. Stayingsafe. / Безопасность. (Здоровье и забота о нем)
Прогнозирование содержания текста;
Уметь читать с различными
поисковое, изучающее чтение,
стратегиями в зависимости от
выполнение задания на
коммуникативной задачи.
множественный выбор, работа со
Распознавать и употреблять
словарем, сообщение в связи с
наиболее устойчивые
прочитанным, выражение своего
словосочетания. Учить вести
отношения к прочитанному.
диалог-расспрос.
Чтение диалога, подстановка
Уметь вести диалог- обмен
пропущенных фраз. Восприятие
мнениями по предложенной
текста на слух, драматизация
ситуации, развитие устной речи,
диалога. Аудирование с
уметь применять в речи смысловое
выборочным пониманием
ударение слов, использовать
необходимой информации.
правильную речевую интонацию.

SB
p.101
Ex.6W
b
Журна
л
Spotlig
ht
onRussi
a
SB p.
103
Ex.7
Wb
p.63
Ex.8
у.4,5
/6,7*
с.63
Wb

St/B.
p.107
Ex.10
W/b
p.64
Ex.3

Устныйопрос

76
77

Уметь выбирать главн.факты из
текста, применять лекс-грамм.
знания в работе с иноязычным
текстом.

Фронтальная
беседа

75

IV четверть 24(27) ч.
1 Урок 7a
изучение
Страхи и
нового и
фобии.
Чтение и
первичное
лексика
закрепление

Написание статьи

1

Устный
опрос

Культуровед
ение 6.
Сидней,
Автралия.

Тематич,
промежеский
,
промежуточн
ый

71

St/B.
p.109
Ex.10
W/b
p.65
Ex.1, 3

2

Урок формировани
е языковых
навыков.

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

Уметь распознавать и употреблять в
речи условные придаточные
предложения реального и
нереального типа.

SB. p.
111;Ex.
Wb p.
66 Ex.4

1

Урок формировани
е языковых
навыков.

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

St/B.
p.113
Ex.6
W/b p.
67 Ex.3

81

7e «За и
против».
Сочинение.
Письмо.

1

Урок –
развитие
речевых
умений

82

7f Английск.
в
использован
ии.
Лексика и
грамматика.
Культуровед
ение 7. Дикие
животные
США.

1

Урок формировани
е языковых
навыков.

Обсуждение порядка написания
письма «за» и «против», анализ
употребления прилагательных и
наречий в описаниях. Выражение
последовательности событий в
сложноподчиненных предложениях
(when, while, assoonas, before).
Анализ способов словообразования
глаголов от существительных/
прилаг-х, значений фразового
глагола „keep ‟. Выполнение
тренировочных упражнений.

Полно и точно понимать
содержание текста при чтении, с
выбором нужной информации при
восприятии текста на слух. Уметь
делать сообщение в связи с
прочитанным.
Знать признаки, уметь распознавать
и употреблять в речи глагольные
формы в прошедшем времени,
фр.глаголы и ЛЕ.

1

Комбинирова
нный

Письменный
опрос

Выполнен
тренировочн
ых
упражнений

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

Написание статьи

83

Устныйопрос

80

Коп. тест
.\Выполненит
ренировоч.
упр

7с Условные
придаточные
реального/
неральн.
типа.
Грамматика.
7d
Привычки.
Лексика и
устная речь.

78
79

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

St/B.
p.115
Ex.8
W/b
p.68
Ex.4

SB
p.116
Ex.5
W/b
p.69
Ex.4
Знать значение новых слов,
W/b
способов словообразования глаголов p.73
от существительных,
Ex.6
уметь составлять рассказ с опорой
Журна
на прочитанное.
л
Spotlig
ht
onRussi
a

Поисковое и изучающее чтение.
Высказывания на основе
прочитанного. Заметка в
международ-ный журнал.
Проектная работа (по выбору уч-ся)

Обобщ,
системат-я,
контроль
знаний

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

Challenge.

Тематич,
промежеский,
промежуточный

Модуль 8.

Комбинирова
нный

Устный
опрос

1
Доп. чтение
на
межпредметн
ой
основе.Безопа
сность.
85 П/р по теме
2
86 Безопасность
84

Знакомство с реалиями стран
изучаемого языка.

W/b
p.71
Ex.3

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

у.4,5
/6,7*
с.73
Wb

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

2

Урок изучение
нового и
первичное
закрепление

89
90

2
8b Идти
на риск.
Аудирование
и устная речь.

Урокформирован
ие речевых
умений.

Поисковое и изучающее чтение,
устное сообщение на основе
прочитанного. Написание
короткого сообщения для
международного молодежного
журнала о любимом виде
спорта.Анализ использования
синонимов, антонимов.
Уметь читать с различными
стратегиями в зависимости от
коммуникативной задачи. Уметь
выделять ключевые слова и фразы.
Использование лексики по теме,
фраз повседневного обихода
«одобрение /неодобрение»

Устныйопрос

8a
Никогда не
сдавайся!
Чтение и
лексика

Фронтальная
беседа

87
88

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

St/B.
p.123
Ex.8
W/b p.
74 Ex.4

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

W/b p.
75
Ex.1, 2

8c
Косвенная
Урок формировани
е языковых
навыков.

2

Формирован
ие
грамматичес
ких
навыков.

93

8d
Выживание.
Лексика и
устная речь.
8e
Письмо –
заявление.
Письмо.

1

Урок формирован
ие яз-ых
навыков.
Урок –
развитие
речевых
умений.

95

8e
Письмо –
заявление.
Письмо.

1

Урок –
развитие
речевых
умений.

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

Уметь писать писать письмо о
приеме на работу по образцу, учить
различать официальный / неофицный стиль письма.

96

8f
Английский
в
использован
ии.
Лексика и
грамматика.

1

Урок формирован
ие языковых
навыков.

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

Знать и уметь употреблять фр.
глаголы, предлоги. Написать
сообщение, опираясь на диалог,
исп-я косвенную речь.

Письменн
ый опрос

1

Устный
опрос

94

Сравнительный анализ
употребления распознавания и
понимания видо-временных форм
глаголов в прямой и косвенной
речи, вопросит. предложения в
косвенной речи. Выполнение
грамматических упражнений.
Поисковое и изучающее чтение.
Обсуждение на основе
прочитанного, аудирование с
пониманием осн. содержания
Ознакомительное и изучающее
чтение, обсуждение структуры
сочинения-рассуждения

Коп. тест
.\Выполненитре
нировоч. упр

91
92

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

SBp.12
7; 152
Ex.9; 1
W/b
p.76
Ex.1, 2

Уметь вести диалог этикетного
характера, знать и распознавать
новые ЛЕ, уметь употреблять их в
речи
Уметь писать письмо о приеме на
работу по образцу, учить различать
официальный / неофициальный
стиль письма.

W/bp.7
7 Ex.3,
4

Выполнен
тренирово
чных
упражнени
й
Написание
статьи

SB
p.131
Ex.4
Wb
Ex.3
SB
p.131
Ex.7
Wb
Ex.2
St/B.
p.132
Ex.5
W/b p.
79 Ex.5

1

Комбиниров
анный

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

98

Экология.
Всё об
Антарктиде.

1

Комбиниров
анный

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

99
10
2

П/р по теме
Спорт
К/р
Р/о

Обобщ,
системат-я,
контроль
знаний

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

Устный опрос

Культуровед
ение 8
Helen Keller.

Тематич,
промежеский,
промежуточный

97

Уметь передавать основное
содержание прочитанного с опорой
на текст.

W/b
p.80
Ex.1
Журна
л
Spotlig
ht
onRussi
a
Знать значение новых слов,
SB
способов словообразования глаголов p.135
от существительных, уметь
Ex.9
составлять рассказ с опорой на
Wb
прочитанное.
p.81;
83
Ex.4
Cамокоррекция, рефлексия по
у.4,5
материалу и освоению речевых
/6,7*
умений – подготовка к тесту
с.83
Wb

Содержание
№п/п
1

Разделы
Праздники

2

Жизнь и жилье

Содержание модулей
Праздники и празднования, приметы и предрассудки, особые
случаи, торжества, историческая память, поминовение.
Идиоматические выражения, связанные со словом “cake”. Способы
образования Причастия (I,II). Фразовыйглагол “turn” спослелогами.
Жизнь/Образ жизни и среда обитания, жилище, город/деревня,
работа по дому, родственные связи, отношения в семье, бытовые
насекомые, соседи, правительство, фауна, исчезающие виды
животных. Идиоматические выражения, связанные со словом

Количество часов
13

13

3

Верь, тому что видишь!

4

Технологии

5

Искусство и литература

6

Город и община

7

В безопасности

8

Проблемы

9

Резервные уроки
Итого

“house”. Словообразование существительных от прилагательных.
Фразовый глагол “make”. Предлоги.
Очевидное, невероятное, загадочные существа, чудовища, сны,
кошмары, совпадения, оптические иллюзии, сознание, рассказы,
замки с привидениями, геометрические фигуры, стили в живописи,
описание картины.
Современные технологии, компьютерные технологии, проблемы с
PC, Интернет, подростки и высокие технологии.
Идиоматическиевыражения, связанныестехнологиями.
Виды искусства, профессии в искусстве, стили в музыке, вкусы и
предпочтения, классическая музыка, кино, книги, драматургия.
Идиоматические выражения, связанные с темой «Развлечения».
Люди в городе, животные, помощь животным, карта города,
дорожное движение, дорожные знаки, памятники архитектуры в
опасности, услуги населению, транспорт и экология.
Эмоциональное состояние, страхи, фобии, служба экстренной
помощи, привычки, питание, здоровье, польза и вред
компьютерных игр, опасные животные, решения проблем –
телефон доверия, личная безопасность и самооборона.
Сила духа, самоопределение, части тела, повреждения, риски,
правила выживания, туризм, заявление о приеме на работу,
биография, органы чувств, экология.

11

13

10

10

12

11

2
102

