


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для 7-9 классов составлена на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта, Примерной 

программы основного общего образования по английскому языку, авторской программы 

общеобразовательных учреждений по английскому языку 2-11 классов. Автор: Биболетова 

М.З. Обнинск: Титул, 2008г и в соответствии с Положением     «О рабочей программе 

учебных предметов, курсов  по ФКГОС ООО и СОО в МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска». 

Преподавание предмета «Английский язык» осуществляется в соответствии с 

нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства образования 

Российской Федерации, Министерства образования и науки Челябинской области: 

 

Федеральный уровень 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.). 

2. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального  общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

3. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 

03-126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана». 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 

08-548 «О федеральном перечне учебников». 

 

Региональный уровень 

 

1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г.№ 

01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования». 

2.  Письмо от 31.07.2009 г. № 103/3404 «О разработке рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях 

Челябинской области». 

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17.06.2016 года 

№ 03-02/5361 «О преподавании учебных предметов образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования в 2016/2017 учебном году». 

4. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

17.06.2016 года № 03-02/5361 «О преподавании учебного предмета «Иностранный 

язык» в 2016/2017 учебном году». 

5. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями 

основных образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования / В.В. Кеспиков, М.И. Солодкова, Е.А. Тюрина, Д.Ф. Ильясов, Ю.Ю. 

Баранова, В.М. Кузнецов, Н.Е. Скрипова, А.В. Кисляков, Т.В. Соловьева, Ф.А. Зуева, 

Л.Н. Чипышева, Е.А. Солодкова, И.В. Латыпова, Т.П. Зуева; Мин-во образования и 

науки Челяб. обл.; Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников 

образования. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 

 

Уровень образовательной организации 

 

1. Устав МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска». 

2. Образовательная программа МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» на 2015 – 2019 

(2021) годы (с изменениями и дополнениями). 



3. Учебный план МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» на 2016/2017 учебный год для 

7-х – 11-х классов, реализующих федеральный компонент государственного стандарта 

основного общего и среднего общего образования, разработанный в соответствии с 

базисным учебным планом (БУП 2004 г.) образовательных школ Российской 

Федерации / Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 24.08.2016 года № 

962 «Об утверждении учебного плана МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» на 

2016/2017 учебный год». 

4. Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 31.08.2016 года № 978 «Об 

утверждении перечня учебников, допущенных и рекомендованных к использованию в 

образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» в 2016/2017 

учебном году». 

5. Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 31.08.2016 года № 978 «Об 

утверждении учебно-методических комплексов учебных предметов (курсов), 

используемых в образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 24 города 

Челябинска» в 2016/2017 учебном году». 

 

Изучение иностранного языка на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

Развитие коммуникативной компетенции на английском языке в совокупности ее состав-

ляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а 

именно: 

— речевая компетенция — развиваются сформированные на базе начальной школы ком-

муникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы 

обучающиеся достигли общеевропейского допорогового уровня обученности (А2 / 

Pre-intermediate / Waystage); 

— языковая компетенция — накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие 

возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной 

программой для данного этапа; 

— социокультурная компетенция —  приобщение к культуре и реалиям стран, 

говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам обучающихся 10-15 лет, 

соответствующих их психологическим особенностям; развивается их способность и 

готовность использовать английский язык в реальном общении; формируется умение 

представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения посредством ознакомления обучающихся с соответствующим страновед-

ческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко 

представленным в учебном курсе; 

— компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения выходить 

из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет 

перефраза, использования синонимов, жестов и т. д.; 

— учебно-познавательная компетенция — развивается желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными школьникам способами (в 

процессе выполнения проектов, через интернет, с помощью справочников и т. п.), 

развиваются специальные учебные умения (умение пользоваться словарями, умение 

интерпретировать информацию текста и др.); умение пользоваться современными 

информационными технологиями, опираясь на владение английским языком. 

Продолжение развития и воспитания обучающихся средствами предмета "иностранный 

язык": понимание учащимися роли изучения языков международного общения в 

современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной 

культуры; осознание важности английского языка как средства познания, самореализации и 

социальной адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре. 

Английский язык относится к ряду учебных предметов, которые в Федеральном 

компоненте государственного стандарта общего образования определены как обязательные 

для изучения в основной школе.  



Согласно Федеральному базисному учебному плану, программе общеобразовательных 

учреждений по английскому языку 6-9 класс и Учебному плану школы в 7-х – 9-х классах 

предусмотрено на изучение предмета «Английский язык» 315 учебных часов (из расчёта 3 

часа в неделю в течении 3 лет).  

 Преподавание иностранного языка в основной школе формирует у обучающихся 

систему моральных ценностей, оценочно-эмоциональное отношение к миру, положительное 

отношение к иностранному языку, к культуре народа, говорящего на этом языке, 

способствующего развитию взаимопонимания, толерантности, понимания важности 

изучения иностранного языка и потребности пользоваться им как средством общения в 

условиях вхождения нашей страны в мировое сообщество, понимание особенностей своего 

мышления, представление о достижении национальных культур (собственной и иной), о 

роли родного языка в зеркале культуры другого народа. 

Содержание Рабочей программы по английскому языку для 7-9 классов отражает 

комплексный подход к изучению английскому языка в целом. 

Такой подход позволяет обучающимся овладеть способностью осуществлять 

непосредственное общение с носителями английского языка в наиболее распространённых 

ситуациях повседневного общения и читать несложные аутентичные тексты с целью 

извлечения информации о странах изучаемого языка, их культуре, быте. Это предполагает 

достижение обучающимися минимально достаточного уровня   коммуникативной 

компетенции, в процессе которого происходит воспитание, образование и развитие 

школьников. 

В соответствии с ОБУП на изучение национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей   в курсе иностранного языка отводится  10%  учебного  времени в год. 

Цели изучения содержания НРЭО 

Изучение содержания НРЭО на ступени начального образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 способствование развитию коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: 

 речевой компетенции – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (аудировании, чтении, письме, говорении) с учетом региональных 

особенностей актов коммуникации; 

 языковой компетенции – овладение языковыми средствами для описания жизнедеятельности 

в Челябинской области, освоение знаний о разных способах выражения мысли в родном 

языке; 

 социокультурной компетенции – расширение коммуникативного опыта за счет включения 

регионально обусловленных ситуаций общения, формирование умения представлять свой 

регион, город/ село, их культуру; 

 компенсаторной компетенции – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при передаче информации о социокультурных особенностях 

жизни в Челябинской области; 

 учебно-познавательной компетенции – ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения родной культуры, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

 закрепление изучаемого языкового материала федерального компонента с соблюдением 

принципа ситуативности; 

 активизация познавательного интереса, повышение активности усвоения знаний и создание 

положительной мотивации учения; 

 воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального самосознания, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры, раскрытие значимости 

окружающего мира для жизнедеятельности человека. 

 

 

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

 



№ 

урок

а 

Тема урока НРЭО  

7 класс 

13 Верхотурье Верхотурье Учебное пособие для 7-11 

кл. общеобразовательных 

учреждений. Авторы: Б. В. 

Ставрати, Ф. Н. Засыпкина, 

М. В. Большенкова, Е. В. 

Колясникова — Обнинск: 

Титул, 2007. С 38 

14-15 История Урала История Урала Учебное пособие для 7-11 

кл. общеобразовательных 

учреждений. Авторы: Б. В. 

Ставрати, Ф. Н. Засыпкина, 

М. В. Большенкова, Е. В. 

Колясникова — Обнинск: 

Титул, 2007. С 14 

17 Павел Петрович Бажов. Павел Петрович 

Бажов. 

Учебное пособие для 7-11 

кл. общеобразовательных 

учреждений. Авторы: Б. В. 

Ставрати, Ф. Н. Засыпкина, 

М. В. Большенкова, Е. В. 

Колясникова — Обнинск: 

Титул, 2007. С 42 

35 Несколько фактов о России. Несколько фактов о 

России. 

http://www.sciencekids.co.n

z/sciencefacts/countries/russ

ia.html 

40 Является ли русский язык 

международным? 

Является ли 

русский язык 

международным? 

http://tsar-

events.com/intersting-facts-

about-russia/ 

52 По дороге в школу. Моя дорога в 

школу. 

http://www.englishtopics.ru

/index.php?option=com_co

ntent&view=article&id=6:

my-day&catid=1:about-

myself-&Itemid=2 

70 Устав нашей школы. Устав МОУ №24. http://english-

4life.com.ua/topic/obrazava

nie/freeschool.html 

85 А ты занимаешься фитнесом? А ты занимаешься 

фитнесом? 

http://festival.1september.r

u/articles/622101/ 

86 Деньги разных стран. Деньги России. http://tsar-

events.com/intersting-facts-

about-russia/ 

96 Олимпийские чемпионы. Челябинцы - 

Олимпийские 

чемпионы 

http://www.tristarmedia.co

m/bestofrussia/athletes.html 

8 класс 

4 Климат в Британии  Климат Урала http://askural.com/2010/09/

what-is-the-ural-weather-

like/ 

29 Защита окружающей среды  Загрязнение 

окружающей среды 

Учебное пособие для 7-11 

кл. общеобразовательных 



в Челябинске учреждений. Авторы: Б. В. 

Ставрати, Ф. Н. Засыпкина, 

М. В. Большенкова, Е. В. 

Колясникова — Обнинск: 

Титул, 2007. С 26 

30 Использование определенного 

артикля с географическими 

названиями  

Географические 

названия объектов 

Челябинской 

области 

Учебное пособие для 7-11 

кл. общеобразовательных 

учреждений. Авторы: Б. В. 

Ставрати, Ф. Н. Засыпкина, 

М. В. Большенкова, Е. В. 

Колясникова — Обнинск: 

Титул, 2007. С 9 

42 Экологическая ситуация на 

Урале 

Экологическая 

ситуация на Урале 

Учебное пособие для 7-11 

кл. общеобразовательных 

учреждений. Авторы: Б. В. 

Ставрати, Ф. Н. Засыпкина, 

М. В. Большенкова, Е. В. 

Колясникова — Обнинск: 

Титул, 2007. С 30 

51 Радио  Радио в Челябинске http://www.broadcasting.ru

/newstext.php?news_id=515

28 

53 Телевидение.  Челябинское 

телевидение 

http://www.freeintertv.com/

view/id-2709 

58 Местные газеты Газеты Челябинска.  

 

http://essc2015.com/en/for-

fans/news/detail.php?ELE

MENT_ID=544 

64 Твоя любимая книга Моя любимая 

книга 

http://www.native-

english.ru/topics/my-

favourite-book 

85 Расскажи о своей семье Моя семья. http://www.native-

english.ru/topics/my-family 

87 Что тебя заставляют делать 

родители? 

Что тебя 

заставляют делать 

родители? 

http://iloveenglish.ru/topics/

moya_semya/idealnaya_sem

ya 

97 Твой любимый праздник Твой любимый 

праздник 

http://www.native-

english.ru/topics/my-

favourite-holiday 

 

9 класс 

4 Каникулы – время открытий.  Места для отдыха в 

Челябинской 

области 

http://vivatural.ru/ 

 

18 Высказывания великих людей о 

друзьях.  

Известные люди 

Челябинска. 

http://www.bornglorious.co

m/birthday/?ct=/m/06bnz&

ad=/m/02d_cj&pd=01 

 

21 Как мы проводим свое 

свободное время?  

Возможности для 

проведения досуга 

в Челябинске. 

http://www.sciencekids.co.n

z/sciencefacts/countries/russ

ia.html 

23 Пассивный залог.  История 

Челябинска. 

Учебное пособие для 7-11 

кл. общеобразовательных 

учреждений. Авторы: Б. В. 



Ставрати, Ф. Н. Засыпкина, 

М. В. Большенкова, Е. В. 

Колясникова — Обнинск: 

Титул, 2007. С 14 

24 Что можно посмотреть в 

Москве?  

Достопримечательн

ости Челябинска. 

http://www.native-

english.ru/topics/my-

weekend-2 

28 Нравятся ли тебе кино и 

телевидение?  

Передачи про 

Челябинск. 

http://www.freeintertv.com/

view/id-2709 

32 Географическое положение 

Урала 

 Географическое 

положение Урала 

 

Учебное пособие для 7-11 

кл. общеобразовательных 

учреждений. Авторы: Б. В. 

Ставрати, Ф. Н. Засыпкина, 

М. В. Большенкова, Е. В. 

Колясникова — Обнинск: 

Титул, 2007. С 10 

35 Города, достопримечательности 

и люди. 

Города, 

достопримечательн

ости и люди. 

Учебное пособие для 7-11 

кл. общеобразовательных 

учреждений. Авторы: Б. В. 

Ставрати, Ф. Н. Засыпкина, 

М. В. Большенкова, Е. В. 

Колясникова — Обнинск: 

Титул, 2007. С 18 

36 Легко ли путешествовать в 

наши дни?  

Интересные места 

для путешествий в 

Челябинской 

области 

http://www.sciencekids.co.n

z/sciencefacts/countries/russ

ia.html 

79 Моя будущая профессия.  ВУЗы Челябинска. http://en.russia.edu.ru/russi

a/cities/chelyabinsk/ 

 

82 Политическая система Политическая 

система 

 

Учебное пособие для 7-11 

кл. общеобразовательных 

учреждений. Авторы: Б. В. 

Ставрати, Ф. Н. Засыпкина, 

М. В. Большенкова, Е. В. 

Колясникова — Обнинск: 

Титул, 2007. С 20 

92 Образование и новые 

технологические проекты 

Образование и 

новые 

технологические 

проекты 

Учебное пособие для 7-11 

кл. общеобразовательных 

учреждений. Авторы: Б. В. 

Ставрати, Ф. Н. Засыпкина, 

М. В. Большенкова, Е. В. 

Колясникова — Обнинск: 

Титул, 2007. С 22 

 

 

 

 

 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

 



7 класс: 

Верхотурье. История Урала. Павел Петрович Бажов. Несколько фактов о России. 

Является ли русский язык международным? Моя дорога в школу.  Устав МОУ №24. А ты 

занимаешься фитнесом? Деньги России. Челябинцы - Олимпийские чемпионы. 

 

8 класс: 

Климат Урала. Загрязнение окружающей среды в Челябинске. Географические 

названия объектов Челябинской области. Экологическая ситуация на Урале. Радио в 

Челябинске. Челябинское телевидение. Газеты Челябинска. Моя любимая книга. Моя семья. 

Что тебя заставляют делать родители? Твой любимый праздник. 

 

9 класс: 

 Места для отдыха в Челябинской области. Известные люди Челябинска. Возможности 

для проведения досуга в Челябинске. История Челябинска. Достопримечательности 

Челябинска. Передачи про Челябинск.  Географическое положение Урала. Города, 

достопримечательности и люди. Интересные места для путешествий в Челябинской области. 

ВУЗы Челябинска. Политическая система. Образование и новые технологические проекты. 

 

Виды речевой деятельности 

 

Говорение.  

Диалогическая речь. Диалог с целью обмена оценочной информацией – выражение 

точки зрения, согласия и несогласия с ней, одобрения и неодобрения, эмоциональной оценки 

применимо к вышеуказанным ситуациям общения. 

Монологическая речь. Краткие описания, характеристики, сообщения, эмоциональные 

и оценочные суждения по вышеуказанным темам. 

Аудирование. Понимание необходимой информации в текстах прагматического характера о 

городах/селах Челябинской области с опорой на языковую догадку, контекст. 

Чтение. Чтение с пониманием основного содержания текстов, отражающих особенности 

быта, жизни, культуры городов/сел Челябинской области. Просмотровое чтение с выбором 

необходимой или интересной учащимся информации. 

Письмо и письменная речь. Личное письмо на материале тем, усвоенных в устной речи. 

Перевод текстов социокультурного характера, отражающих особенности быта, жизни, 

культуры городов/сел Челябинской области. 

 

Языковые знания и умения 

 

Орфография. Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексического материала. 

Произносительная сторона речи. Адекватное произношение изучаемого лексического 

материала. 

Лексическая сторона речи. Навыки распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих ситуации в рамках вышеописанной тематики. 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о 

национально-культурных особенностях Челябинской области и родного города/ села. Знание 



иноязычных соответствий реалий окружающего мира. Умение представлять родную 

культуру на иностранном языке, находить сходство и различия в традициях стран 

изучаемого языка и Челябинской области, оказывать помощь зарубежным гостям региона в 

ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторные знания и умения 

 

Умение выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при передаче 

информации о социокультурных особенностях жизни в Челябинской области. 

Учебно-познавательные умения 

Умение осуществлять информационную переработку текстов, отражающих особенности 

быта, жизни, культуры городов/сел Челябинской области; пользоваться справочными 

материалами; участвовать в проектной деятельности. 

Для реализации НРЭО используется литература: 

1. www.it-n.ru (сеть творческих учителей) 

2. http//festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей “Открытый урок» («Первое 

сентября») 

3. http//mega.km.ru (Мега энциклопедия Кирилла и Мефодия) 

4. www.chel-edu.ru (Челябинский городской методический центр). 

5. Учебное пособие для 7-11 классов общеобраз.учреж Урал/„TheUrals“, Б.В. Ставрати, 

Ф.Н.Засыпкина, М.В.Большенкова, Е.В.Колясникова.-Обнинск: Титул,2007 

 

Учебно-методический комплекс по курсу 

 

Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

1. Примерная программа 

основного общего 

образования. Английский 

язык // Сборник 

нормативных 

документов. 

Иностранный язык / сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – М.: Дрофа, 

2009, с. 92- 112.  

2. Программа курса 

английского языка к 

УМК Английский язык с 

удовольствием/ 

EnjoyEnglish для 2-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений – Обнинск: 

Титул, 2008; 

3. Книга для учителя к 

учебнику Английский с 

удовольствием для 5-6 

1. Учебник 

английского языка 

контроля начальной 

школы «EnjoyEnglish – 

5-6 класс», Биболетова 

М.З, Денисенко О.А., 

Трубанева К.Н. — 

Обнинск: Титул, 2009г. 

2. Учебник 

английского языка 

контроля начальной 

школы «EnjoyEnglish – 

7 класс», Биболетова 

М.З, Денисенко О.А., 

Трубанева К.Н. — 

Обнинск: Титул, 2009г. 

3. Учебник 

английского языка 

контроля начальной 

школы «EnjoyEnglish – 

8 класс», Биболетова 

М.З, Денисенко О.А., 

1.Рабочая тетрадь к учебнику англ. Яз. 

Для 5-6 класса общеобразовательных 

учреждений- Обнинск: Титул, 2010. 

2. Грамматика Английского языка: 

проверочные работы: к учебнику М.З. 

Биболетовой и др. «EnjoyEnglish-3»/ 

Е.А. Барашкова.-М.: Издательство 

«Экзамен», 2006.  

3. Грамматика Английского языка: 

сборник упражнений: часть I: к 

учебнику М.З. Биболетовой и др. 

«EnjoyEnglish-3.»/ Е.А. Барашкова.-М.: 

Издательство «Экзамен», 2006. 

4. Грамматика Английского языка: 

сборник упражнений: часть II: к 

учебнику М.З. Биболетовой и др. 

«EnjoyEnglish-3»/ Е.А. Барашкова.-М.: 

Издательство «Экзамен», 2006 

3. Рабочая тетрадь к учебнику англ. 

Яз. Для 7 класса общеобразовательных 

учреждений- Обнинск: Титул, 2010. 

4. Грамматика Английского языка: 



кл. общеобр. Учрежд.- 

Обнинск: Титул, 2010; 

4. Книга для учителя к 

учебнику Английский с 

удовольствием для 7 кл. 

общеобр. Учрежд.- 

Обнинск: Титул, 2010; 

5. Книга для учителя к 

учебнику Английский с 

удовольствием для 8 кл. 

общеобр. Учрежд.- 

Обнинск: Титул, 2010; 

6. Книга для учителя к 

учебнику Английский с 

удовольствием для 9 кл. 

общеобр. Учрежд.- 

Обнинск: Титул, 2009. 

 

 

Трубанева К.Н. — 

Обнинск: Титул, 2009г. 

4. Учебник 

английского языка 

контроля начальной 

школы «EnjoyEnglish – 

9 класс», Биболетова 

М.З, Денисенко О.А., 

Трубанева К.Н. — 

Обнинск: Титул, 2009г. 

 

 

проверочные работы: к учебнику М.З. 

Биболетовой и др. «EnjoyEnglish-3»/ 

Е.А. Барашкова.-М.: Издательство 

«Экзамен», 2006.  

5. Грамматика Английского языка: 

сборник упражнений: часть I: 7 класс: 

к учебнику М.З. Биболетовой и др. 

«EnjoyEnglish-4.»/ Е.А. Барашкова.-М.: 

Издательство «Экзамен», 2006. 

6. Грамматика Английского языка: 

сборник упражнений: часть II: 7 класс: 

к учебнику М.З. Биболетовой и др. 

«EnjoyEnglish-4.»/ Е.А. Барашкова.-М.: 

Издательство «Экзамен», 2006. 

7. Рабочая тетрадь к учебнику англ. 

Яз. Для 8 класса общеобразовательных 

учреждений- Обнинск: Титул, 2008. 

8.  Рабочая тетрадь №1 к учебнику 

англ. Яз. Для 9 класса 

общеобразовательных учреждений- 

Обнинск: Титул, 2008. 

9. Рабочая тетрадь №2. Контрольные 

работы к учебнику англ. Яз. Для 9 

класса общеобразовательных 

учреждений- Обнинск: Титул, 2009. 

10. Учебные материалы 

иллюстративного характера  

(таблицы, схемы, карточки  и т.д.) 

 

  



 

Календарно-тематический план,7 класс 
3 часа в неделю, 105 часов в год 

 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов по 

программе 

Факт. 

кол-во 

проведе

нных 

часов 

Федеральный компонент 

государственного образовательного 

стандарта 

 

НРЭО 

Формы контроля Дата 

7б 7в 

1 четверть (27 часов) 

Unit 1. Международные молодежные соревнования (27 часов) 

1 Молодежные 

соревнования 

1  Умение читать вслух и про себя с 

извлечением нужной информации, 

выражать свою точку зрения о 

прочитанном, дискутировать по 

данной теме.. 

    

2 Участие в молодежных 

соревнованиях. Входной 

(стартовый) контроль. 

1   Контрольная 

работа 

  

3 Суффиксы 

прилагательных (-ful. -able, 

-ly,…) 

1  Знать способ словообразования 

прилагательных – аффиксация. Уметь 

описывать людей.  

    

4 Описание людей. 1   Словарный 

диктант 

  

5 Что бы ты хотел поменять 

в себе? 

1  Умение ответить на вопросы, понять 

основной смысл прочтенного. 

    

6-7 Группа настоящего 

времени (повторение). 

2  Умение использовать в письменной и 

устной речи группу времен будущего 

времени. 

    

8 Что ты думаешь о своем 

будущем? 

1  Умение понимать основное 

содержание коротких аутентичных 

текстов, выделяя значимую 

информацию. 

 Тест   

9-10 Выбери соревнование для 

себя. 

2  Умение читать вслух и про себя с 

извлечением нужной информации, 

выражать свою точку зрения о 

прочитанном, отвечать на вопросы. 

    

11 Большие числа. 1  Умение правильно называть большие 

числа и даты. 

    

12 Даты. 1     

13 Верхотурье 1  Умение читать вслух и про себя с Верхотурье.    



14-15 История Урала 2  извлечением нужной информации, 

выражать свою точку зрения о 

прочитанном, отвечать на вопросы. 

История Урала Контроль 

монологической 

речи 

  

16 Знаменитые люди 1  Умение понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, уметь определить тему, 

выделять главные факты. 

    

17 Павел Петрович Бажов. 1  Умение читать вслух и про себя с 

извлечением нужной информации, 

выражать свою точку зрения о 

прочитанном, отвечать на вопросы. 

П.П. Бажов    

18 Хеллоуин. 1  Умение читать вслух и про себя с 

извлечением нужной информации, 

выражать свою точку зрения о 

прочитанном, отвечать на вопросы. 

    

19 Способы общения. 1      

20 Достоинства и недостатки 

разговора по телефону. 

1  Умение понимать основное 

содержание аутентичных текстов, 

высказывать свою точку зрение об 

услышанном, уметь разыгрывать 

диалоги. 

 Контроль 

диалогической 

речи 

  

21 Использование 

компьютеров для общения. 

1  Умение делать краткие сообщения, 

описывать виды коммуникации, 

выражать собственную точку зрения. 

    

22-23 Обсуждаем компьютеры. 2      

24 Какой способ связи 

предпочитаешь ты? 

1      

25 Повторение и обобщение 

по теме. 

1  Умение понимать основной смысл 

прочитанного аутентичного текста, 

отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту, использовать группу времен 

настоящего времени, уметь 

использовать аффиксацию. 

    

26 Контрольная работа 1   Контрольная 

работа 

  

27 Работа над ошибками 1      

2 четверть (21 час) 

Unit 2. Встреча с победителями международных молодёжных соре6внований (21 час) 

28 Победители 

международных 

соревнований. 

1  Умение понимать основное 

содержание несложного аутентичного 

текста, уметь выделять главные факты. 

    

29-30 Определенный артикль с 

географическими 

2  Уметь правильно использовать 

определенный артикль the с 

    



названиями географическими названиями. 

31 Страны и национальности 1  Умение понимать основной смысл 

услышанного аутентичного текста, 

выражать основную мысль 

услышанного. 

 Тест   

32-33 На английском языке 

говорит весь мир. 

2  Умение расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, опираясь на изученную 

лексику. Знать разницу при переводе 

слов who и which 

    

34 Что думают 

англоговорящие люди о 

своих странах 

1  Умение читать вслух и про себя с 

извлечением нужной информации, 

выражать свою точку зрения о 

прочитанном, отвечать на вопросы. 

    

35 Несколько фактов о 

России. 

1  Несколько фактов 

о России. 

   

36-37 Зачем учить английский? 2  Умение понимать основное 

содержание коротких аутентичных 

текстов, умение разыграть сценку. 

    

38 Причины изучения 

английского языка в 

школе. 

1  Умение понимать основное 

содержание коротких аутентичных 

текстов. 

 Контроль 

аудирования 

  

39 Сколько языков ты 

знаешь? 

1  Умение читать вслух и про себя с 

извлечением нужной информации, 

выражать свою точку зрения о 

прочитанном, отвечать на вопросы. 

    

40 Является ли русский язык 

международным? 

1  Является ли 

русский язык 

международным? 

   

41-42 Страдательный залог 2  Умение грамотно использовать 

страдательный залог 

    

43 Кругосветное 

путешествие. 

1  Умение читать вслух и про себя с 

извлечением нужной информации, 

выражать свою точку зрения о 

прочитанном, отвечать на вопросы. 

    

44 Виды транспорта. 1  Умение понимать основное 

содержание коротких аутентичных 

текстов. 

 Техника чтения   

45-46 Повторение и обобщение 

по теме. 

2  Умение читать вслух и про себя с 

извлечением нужной информации, 

    



47 Рубежный контроль. 1  вставлять пропущенные слова, уметь 

использовать страдательный залог в 

речи. 

 Контрольная 

работа 

  

48 Работа над ошибками. 1      

3 четверть (30 часов) 

Unit 3. Взгляд на молодежные проблемы: Школьное образование. (30  часов) 

49-50 Проблемы подростков. 2  Умение читать вслух и про себя с 

извлечением нужной информации, 

выражать свою точку зрения о 

прочитанном, отвечать на вопросы. 

    

51 Проблема подростка 

«номер один». 

1  Умение сделать краткое сообщение, 

высказать свою точку зрения про теме: 

«проблемы молодежи».  

    

52 По дороге в школу. 1  Умение понимать основное 

содержание коротких аутентичных 

текстов, знание предлогов. 

Моя дорога в 

школу. 

   

53 Узнаем маршрут 1  Умение начинать и поддерживать 

беседу, расспрашивать собеседника, 

высказывать свою просьбу. 

 Словарный 

диктант 

  

54 Сколько времени занимает 

дорога до…? 

1      

55 Школа – это здорово! 1  Умение высказывать свою точку 

зрения на поставленную тему, уметь 

заполнять анкету. 

    

56-57 Модальные глаголы. 2  Умение правильно использовать 

модальные глаголы в речи 

 Тест   

58 Какая она – школа в 

англоговорящих странах? 

1  Умение рассказать англоязычное 

стихотворение наизусть, умение 

выразить свое отношение к 

прочитанному. 

    

59-60 Идеальная школа. 

 

2  Умение понимать на слух текст, 

выражать свою точку зрения  

о прочитанном, отвечать на вопросы. 

Умение верно использовать 

притяжательные местоимения в речи.  

    

61-62 Частная школа. 2   Контроль 

аудирования 

  

63 Школьная жизнь. 1  Умение поддерживать беседу, 

опираясь на изученную  тематику и 

усвоенный лексико-грамматический 

материал. 

    



64-65 Страдательный залог. 2  Умение грамматически верно 

использовать пассивный залог. 

    

66-67 Книги о жизни 

подростков. 

2  Умение понимать основное 

содержание коротких аутентичных 

текстов, передавать основную мысль 

прочитанного 

 Тест   

68 Мы не идеальные ученики, 

правда? 

1  Знание основных способов 

словообразования существительных. 

    

69 Устав школы в Британии. 

 

1  Умение понимать основное 

содержание коротких аутентичных 

текстов, высказывать свое отношение 

к прочитанному, уметь составить 

рассказ по образцу. 

    

70 Устав нашей школы. 1  Устав школы №24    

71 Придаточные 

предложения. 

1  Умение построить придаточное 

предложение 

    

72 Школьные друзья – друзья 

навсегда. 

1  Умение понимать англоязычную речь 

на слух, выявлять основную мысль, 

высказывать свое мнение о теме. 

 Контроль 

диалогической 

речи 

  

73 Сложное дополнение. 1  Умение составить предложение, 

используя сложное дополнение. 

    

74 Как решать свои 

проблемы? 

1  Умение понимать основное 

содержание коротких аутентичных 

текстов, высказывать свое отношение 

к услышанному. 

    

75 Различие между one/once. 1  Умение отличить значение one и once 

при переводе на русский язык. 

    

76 Повторение и обобщение 

по теме. 

1  Умение использовать страдательный 

залог, модальные глаголы, 

придаточные предложения  и сложные 

дополнения в речи, понимать основное 

содержание англоязычного текста, 

уметь подобрать пропущенные слова. 

 Тест   

77 Контрольная работа. 

 

1   Контрольная 

работа  

  

78 Работа над ошибками. 1      

4 четверть (27 часов) 

Unit 4. Спорт в удовольствие. (27  часов) 

79 Почему люди занимаются 

спортом? 

1  Умение выразить свою точку зрения 

по прочитанному, услышанному. 

    

80 Наречия. 1  Знание словообразования наречий.     



81-82 Какие виды спорта 

предпочитают подростки? 

2  Умение читать и понимать  на слух 

англоязычные тексты, уметь защитить 

свою точку зрения. 

    

83 Фитнес. 1  Умение вести диалог расспрос, 

задавать вопросы и отвечать на них. 

    

84 Наречия и 

прилагательные. 

1  Знание словообразования 

прилагательных и наречий. 

    

85 А ты занимаешься 

фитнесом? 

1  Умение делать краткие сообщения, 

выражать свою точку зрения. 

А ты занимаешься 

фитнесом? 

Тест   

86 Деньги разных стран. 1  Умение понимать основное 

содержание коротких аутентичных 

текстов на слух. 

Деньги России.    

87 Правильное питание. 1  Умение читать с извлечением нужной 

информации, вести диалог развивая 

тему затронутую в тексте. 

    

88 Витамины – залог 

здоровья. Итоговый 

контроль 

1   Итоговая 

контрольная работа 

  

89 Здоровье дороже 

богатства. 

1  Умение составить рассказ по 

картинкам, выразить свою точку 

зрения. 

    

90-91 Медицина. 2  Умение понимать на слух 

англоязычную речь, составить 

короткий диалог  на тему «Визит к 

врачу» или «В аптеке». 

    

92 Соревнования по 

серфингу. 

1  Умение читать с извлечением нужной 

информации, вести диалог развивая 

тему затронутую в тексте. 

 Техника чтения   

93 Опасные виды спорта. 1      

94 Почему люди любят 

соревноваться? 

1  Умение понимать основное 

содержание коротких аутентичных 

текстов на слух. 

    

95 Олимпийские игры. 1  Умение понимать на слух 

англоязычную речь, выполнять 

задания по содержанию текста. 

 Контроль 

монологической 

речи 

  

96 Олимпийские чемпионы. 1  Умение понимать на слух 

англоязычную речь, разыгрывать 

услышанный диалог. 

Челябинцы - 

Олимпийские 

чемпионы 

   

97-98 Степени сравнения 

наречий. 

2  Умение образовывать степени 

сравнения наречий. 

  

 

  



 Контрольная 

работа 

99-

100 

Всемирные юношеские 

игры в Москве. 

2  Умение читать с извлечением нужной 

информации, составлять вопросы к 

тексту 

    

101-

102 

Повторение и обобщение 

материала. 

2  Умение образовывать степени 

сравнения наречий, отличать 

прилагательные от наречий, понимать 

основное содержание англоязычного 

текста, уметь подобрать пропущенные 

слова, делать краткие сообщения. 

    

103 Контрольная работа. 1   Контрольная 

работа 

  

104-

105 

Работа над ошибками. 2      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Предметные компетенции  

7класс 
№ 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Речевая компетенция Языковая компетенция Компенса- 

торная 

компетенция 

Социо- 

культурная 

компетенция 

Учебно-

познавательна

я компетенция 
Аудирован

ие 

Чтение говорение письмо фонетика лексика грамматика 

Unit 1. 

The 

World 

Teenager’

s 

Competiti

on 

27 понимать на 

слух 

информаци
ю, 

передаваему

ю при 

помощи 

несложного 

текста, и 
выражать 

свое 

понимание 
в требуемой 

форме 

(заполнить 
табли- 

цу, дописать 

предложени
я); 

соотносить 

графически
й образ слов 

со 

звуковым; 
 

 

извлекать из 

текста 

информацию, 
выражать к 

ней свое 

отношение и 

ис- 

пользовать 

полученные 
сведения в 

собственном 

высказывании; 
читать текст с 

детальным 

пониманием 
прочитанного; 

просматривать 

текст и 
выборочно 

извлекать 

нужную 
информацию 

из текста; 

читать даты; 
читать 

инструкцию; 

читать текст и 
подбирать 

подходящий 

по смыслу 
заголовок; 

 

 

выразить свое отношение к 

соревнованиям; 

 описать характер человека; 
рассказать о себе (о своих внешности, 

характере, увлечениях); 

расспросить одноклассников; 

обосновать свое мнение (о жизненном 

девизе); 

рассказывать о своем будущем и 
будущем планеты; 

обменяться мнениями со своими 

одноклассниками о возможном будущем 
нашей планеты; 

рассказать о соревновании / конкурсе с 

опорой на вопросы; 
называть большие числа; 

сравнивать города по определенным 

характеристикам; 
рассказывать о великих людях нашей 

планеты; 

целенаправленно расспрашивать 
одноклассника в соответствии с постав- 

ленной задачей; 

выразить свое отношение к суевериям и 
предрассудкам; 

рассказать о приметах, в которые верят 

люди; 
предостеречь своих друзей от...; 

правильно реагировать на 

предостережения / предупреждения; 
вести элементарную беседу по телефону 

(представиться, попросить нуж- 

ного собеседника, оставить сообщение); 
составлять 

ритуализированныймикродиалог с 

опорой на диалог-образец 
("TalkingonTelephone"); 

называть номер телефона; 

выражать свое отношение к общению по 
телефону, обосновывая свое мнение; 

называть достоинства и недостатки 
общения по телефону; 

соотносить текст с соответствующими 

фотографиями; 
составлять и разыгрывать диалоги в 

соответствии с заданной ситуацией; 

написать 

рассказ; 

делать 
резюме по 

прочитанно

му тексту; 

 

Систематизаци

я: 

звукобуквенн
ые 

соотношения 

Nouns: 

chance, competition, 

luck, 
phone, mean, 

communication, 

planet, tour, winner 

Verbs: 

lose, win, phone, 

believe 
Adverb: 

twice 

Expressions and 
word 

combinations: 

try one's chance, 
miss one's 

chance, have (no) 

chance 
It's a chance in a 

million, be 

in / out of luck, 
waste of time. 

It's worth doing 

smth, by 
means of, each 

other, cne 

another, once more. 
 

 

• Present Simple 

• Past Simple 

• Future Simple 
• Present Perfect 

• Present 

Continuous 

(Progressive) 

• Imperative Mood 

• Comparison of 
Adjectives 

(review) 

• Adjectives 
ending with: 

-able / -ible; -ous; 

-ive; -fill; 
-y; -ly; -ic; -i(an); 

-al; -ing 

• Once / twice / 
once more 

• Large numbers: 

100-100 000 000 
• Dates 

• Л + Aing 

enjoy (love / like, 
hate, mind, 

stop / finish / give 

up) + doing 
smth 

• Word 

combinations: 
each other/ 

one another 

 
 

Умение в 

процессе 

общения 

выходить 

из 

положения 

затрудните

льного 

положения, 

Познакомитьс

извест-

нымиименами 
(William 

Shakespeare, 

Lord Byron, Sir 

Arthur Conan 

Doyle, Lewis 

Carroll, Charles 
Dickens, 

Agatha 

Christie, 
Jerome K. 

Jerome, Pablo 

Picasso. John 
Lennon: 

Alexander 

Pushkin, Anna 
Pavlova: Isaac 

Newton, Albert 

Einstein; Pierre 
Coubertin; 

Indira Gandi, 

Margaret 
Thatcher); 

Пользоваться 

такими приемами  

мыслительной 

деятельности, как 

группировка, 

сравнение, 

анализ, синтез; 

Передавать 

количественные, 

пространственны

е и временные 

представления 

изученными 

средствами 

английского 

языка; 

Разыгрывать 

воображаемые 

ситуации/ роли, 

пользуясь 

приемами 

образного 

мышления;  

Работать в 

различных 

режимах – 

индивидуальном, 

паре, группе; 

Осуществлять 

самоконтроль с 



выразить свое мнение о необходимости 

использования средств коммуникации в 

повседневной жизни; 

рассказать об одном из средств 

коммуникации, обосновав его 

преимущества 

вызванного 

нехваткой 

языковых 

средств за 

счет 

перефраза, 

использова

ния 

синонимов, 

жестов и 

т.д. 

помощью 

специального 

блока 

проверочных 

заданий учебника 

(ProgressCheck); 

Работать 

самостоятельно, 

в том числе с 

аудио- и 

видеоматериалам

и и другими 

компонентами 

УКП; 

Ориентироваться  

в учебнике с 

помощью атласа 

содержания 

учебника 

(расширенное 

оглавление) и 

специальных 

условных 

обозначений; 

Пользоваться 

справочным УКП 

(правилами, 

словарем, 

лингвострановед

ческим 

справочником) 

Unit 2.  

Meet the 

Winners 

of the 

Internatio

nal 

Competiti

on 

21 на слух 
воспринима

ть 

информаци
ю, 

передаваему

ю при 
помощи 

несложного 
текста, и 

выражать 

свое 
понимание 

в требуемой 

форме / 
заполнить 

таблицу, 

назвать 
родину 

участников 

конференци
и; 

 

 

читать и 
понимать 

тексты, 

содержащие 
некоторые 

незнакомые 

элементы / 
интернационал

ьные слова, 
знакомый 

корень слова в 

сочетании 
с незнакомым 

суффиксом и т. 

п.; 
читать текст с 

целью 

извлечения 
информации 

 

вести диалог "Знакомство" 
(представиться, расспросить партнера); 

целенаправленно расспрашивать 

партнера в соответствии с ролевой 
игрой; 

называть континенты, страны и города, 

языки, на которых говорят 
на нашей планете; 

рассказывать, чем знаменита наша 
страна; 

рассказывать о разных странах с опорой 

на образец; 
отвечать на вопросы по карте; 

соотносить вопросы и ответы; 

выразить свою точку зрения о том, каким 
должен быть международный; 

соотносить графический образ слов со 

звуковым; 
рассказывать об англоговорящих странах 

с опорой на текст и краткий 

план; 
высказать и обосновать свое пожелание 

о посещении одной 

из англоговорящих стран; 
рассказать о России по аналогии с 

прочитанным об англоговорящих 

странах; 
соотносить текст с соответствующей 

фотографией; 

выражать свое мнение по поводу 
необходимости изучать английский 

язык; 

рассказать о человеке, который знает 
несколько иностранных языков; 

расспросить одноклассников об их 

отношении к различным 
иностранным языкам; 

выразить и обосновать свое мнение о 

путях изучения иностранных языков; 

декламировать стихи; 

описать времена года, используя слова и 

словосочетания из стихотворения; 
составлять связное высказывание с 

опорой на план и карту; 

называть важнейшие проблемы XXI 
века; 

сравнить виды транспорта по их 

характеристикам; 
составлять диалог в соответствии с 

заданной ситуацией; 

рассказать о лучшем, с вашей точки 

ответить на 
письма; 

написать 

небольшую 

статью об 

отношении 

к 

животным 

написать 

краткий 

сценарий 

фильма о 

животных 

 

Систематизаци
я: 

звукобуквенн

ые 
соотношения 

Nouns: 
continent, Europe, 

Asia, Africa, 

South America, 
North 

America, 

population, 
nationality, 

language, success, 
award, knowledge 

underground 

Verbs: 
award, collect 

Adjectives: 

foreign, official, 
exciting, 

successful 

Expressions and 
word 

combinations: 

mother tongue 
first / second 

language 

have a success 
be successful in 

be awarded a prize 

collect to do smth 
collect one's 

thoughts 

collect... from smb 
travel by / go by 

(car) 

on foot 
rush hours 

be situated 

• "The" with the 
names of places 

(continents, cities, 

countries) 
• "The" with 

nationality 

adjectives 
• Adjectives 

referring to 
languages 

• Clauses with 

who / that / which 
• Nouns ending 

with: 

-tion / -sion, -er / -
or, -ance / 

-ence, -ment, -ing / 

-ity, -ist 
• Homophones 

Synonyms 

Questions 
beginning with 

"How" (review) 

составить 
представление 

о роли англий-

ского языка в 
современном 

мире как о 

средстве 
международно

го общения 
 



зрения, виде транспорта; 

обсудить с партнерами виды транспорта, 

перечислив их достоинства и 

недостатки 

Unit 3.  

Look at 

teenage 

problems: 

School 

Educatio

n 

30 

 

понимать на 

слух 

информаци
ю, 

передаваему

ю при 
помощи 

несложного 

текста, и 
выражать 

свое 
понимание 

в требуемой 

форме 
(заполнить 

таблицу, 

дописать 
предложени

я, ответить 

на вопросы) 

 

читать и 

понимать 

тексты, 
содержащие 

некоторые 

незнакомые 
элементы / 

интернационал

ьные слова, 
знакомый 

корень слова в 
сочетании 

с незнакомым 

суффиксом и т. 
п.; 

читать текст с 

целью 
извлечения 

информации; 

отвечать на 
вопросы о 

прочитанном, 

как бы 
пересказывая 

его 

содержание 

извлечения 

информации 

рассказывать 

о книге с 

опорой на 

вопросы 

составлять 

высказывани

я по аналогии 

с 

прочитанным 

обменяться 

мнениями с 

партнером по 

поводу 

наказания 

сравнить 

правила 

поведения в 

российских 

школах и в 

школах 

Великобритан

ии 

называть проблемы, с которыми 

сталкиваются подростки в школе; 

рассказать о том, что тебе разрешается / 
не позволяется делать, и объяснить 

почему: 

описывать свои чувства, которые 
возникают при определенных 

обстоятельствах; 

расспросить одноклассников о наиболее 
важной для них проблеме высказать и 

обосновать свою точку зрения по поводу 
того, что школа играет большую роль в 

жизни подростка; 

запрашивать информацию, используя 
формулы вежливого поведения; 

целенаправленно расспрашивать в 

соответствии с ролевой игрой рассказать 
о маршруте путешествия, используя 

карту соотнести графический образ 

слова со звуковым; 
выразить свое мнение о школе и 

обосновать его; 

рассказать о школе, в которой бы 
хотелось учиться обменяться мнениями с 

партнером о частной школе 

объяснить свое отношение к школьной 
форме; 

обменяться мнениями с партнером по 

поводу идеальной (с его и вашей точек 
зрения) школьной формы; 

обменяться с партнером мнениями о 

целесообразности создания школ для 
мальчиков и девочек; 

обменяться мнениями с партнером по 

поводу фотографий; 
соотносить тексты и фотографии; 

выражать свое понимание понятия 

"хороший друг"; 
доказывать истинность пословиц о 

дружбе 

 

 

выражать 

свое мнение 

о наиболее 
важных 

правилах 

поведения 
написать 

правила 

поведения в 
школе 

нарисовать 
плакат 

"GoodFriend

"; 
отвечать на 

вопросы 

анкеты 
 

 

Систематиз

ация: 

звукобуквен
ные 

соотношени

я 

Nouns: 

argument, trouble, 

education, 
behaviour, 

punishment, 

troublemaker 
 

Verbs: 

allow, agree, 
trouble, attend, 

educate, behave, 
punish, expect 

Adjectives: 

depressed, quiet, 
compulsory, 

secondary, higher, 

private, state 
Expressions and 

word combinations: 

trouble for / about, 
look troubled, be in 

trouble / have a 

trouble, get into / 
stay out of trouble 

It takes me... to do 

smth, have to. 

 

 

 

• be / look / feel + 

adverb / adjective 

• Prepositions 
(where to?) 

• Modal verbs: 

giving advice with 
must / have to / 

should 

• Possessive 
Pronouns 

(absolute forms): 
mine, yours, his, 

hers, its, ours, 

theirs 
• Passive Voice 

• Phrasal verbs 

• Conditional II 
If + Past Simple + 

would (might) + 

infinitive 
• Complex 

Object: 

want / expect smb 
+ to do smth 

• one / ones 

 

 научиться 

представлять 

свою страну на 
английском 

языке, 

сообщая 
сведения о ее 

национальных 

традициях, 
географически

х и природных 
условиях, 

известных 

ученых, 
писателях, 

спортсменах; 

оказать 
помощь 

зарубежным 

гостям, при-
ехавшим в 

Россию  

 

  



Unit 4.  

Sport is 

Fun 

27 понимать на 

слух 

информаци

ю, 

передаваему

ю при 
помощи 

несложного 

текста, и 
выражать 

свое 

понимание 
в требуемой 

форме 

(заполнить 
таблицу, 

ответить на 

вопросы, 
дописать 

предложени

я); 
 

 

читать текст с 

выборочным 

извлечением 

информации 

 

рассказывать о любимом виде спорта; 

расспрашивать партнера о его 

отношении к спорту; 

составлять диалог по аналогии и с 

опорой на краткий план (в форме 

словосочетаний); 
объяснить смысл пословицы; 

декламировать стихи; 

обменяться мнениями с партнером по 
вопросу о необходимости 

поддерживать спортивную форму; 

вести диалог в соответствии с ролевой 
игрой ("У врача", "В аптеке" и 

т. д.); 

расспрашивать партнера о его поведении 
во время болезни; 

пересказывать прочитанный текст; 

обменяться мнениями с партнерами об 
опасных видах спорта 

 

отвечать на 

вопросы 

анкеты;.  

Систематиз

ация: 

звукобукве

нные 

соотношен

ия 

Nouns: pound, dollar, 

penny, cent, 

swimming pool, 

court, athlete 

Adverbs: 

hard / hardly late / 
lately near / nearly 

high / highly 

Expressions and 
word combinations: 

be good at do sports, 

watch sports, keep 
fit, sports fan, sports 

centre / club, keep 

fit, 
feel fine / well / sick 

/ bad, have got a 

sore throat (eye, 
finger), 

have got a headache 

(stomachache, 
toothache, 

backache), 

have got a runny 
nose / a cough, 

have got a cold / flu 

 

Adverbs: 

formation, 

classification 

comparison 

hard / hardly 

near / nearly 
high / highly 

late / lately 

 

 познакомиться 

с некоторыми 

образцами 

национального 

английского 

фольклора 
(стихами, 

сказками, 

детскими 
рассказами); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план, 8 класс 
3 часа в неделю, 105 часов в год 

 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов по 

программе 

Фактическое 

кол-во 

проведенных 

часов 

Федеральный компонент 

государственного 

образовательного стандарта 

НРЭО Формы контроля Дата 

8б 8в 

1 четверть (27 часов) 

Unit 1. It’s a Wonderful Planet We Live on.    Мы живем на прекрасной планете 

1 Погодные явления 1  Умение понимать иноязычную 

речь на слух, кратко рассказать о 

погоде в различных странах мира 

    

2 Грамматическая структура 

It’s… 

1  Умение грамотно использовать 

грамматическую структуру It’s… в 

устной и письменной речи 

    

3 Типы погоды. Входной 

(стартовый) контроль 

1  Умение строить диалогическое 

высказывание этикетного 

характера в связи с предложенной 

ситуацией: поддержать разговор о 

погоде 

  

Контрольная 

работа 

  

4 Климат в Британии 1  Умение отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту 

Климат Урала    

5 Учимся называть 

температуру 

1  Умение верно называть 

температуру 

    

6 Наша планета – Земля 1  Умение отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, высказать 

свое мнение 

    

7 Галактики 1  Умение правильно писать слова по 

теме „Космос“ 

 Словарный 

диктант 

  

8 Прошедшее длительное 

время 

1  Умение правильно использовать 

прошедшее длительное время 

    

9 Распорядок дня 

участников путешествия 

1  Умение вести диалог-распрос, 

кратко передавать основную 

информацию прочитанного текста 

с использованием  

лингвистических средств. 

    

10 Домашнее чтение: Кто 1  Умение догадываться  о значении     



там? слов по контексту, 

словообразовательным элементам 

или сходству звучания со словами 

родного языка,  отвечать на 

вопросы по прочитанному тексту, 

высказать свое мнение,  

11 Люди, посвятившие себя 

космосу 

1  Умение переспрашивать с целью 

уточнения содержания, 

догадываться о значении слов по 

контексту 

    

12 Простое настоящее 

завершенное и настоящее 

завершенное 

продолженное времена 

1  Умение правильно использовать 

простое настоящее завершенное и 

настоящее завершенное 

продолженное времена, умение 

вести диалог по образцу  

 Контроль 

диалогической 

речи 

  

13 Исследование космоса 1  Умение отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, высказать 

свое мнение 

    

14 Опасности планеты Земля 1  Умение использовать в процессе 

чтения и аудирования различных 

компенсаторных стратегий 

    

15 Землетрясение 1  Умение отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, высказать 

свое мнение 

 Контроль 

монологической 

речи 

  

16 Простое прошедшее и 

простое длительное время 

1  Умение правильно использовать 

простое прошедшее и простое 

длительное время 

    

17 Торнадо 1  Умение отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту 

    

18 Простое совершенное 

время 

1  Умение правильно использовать 

простое совершенное время 

    

19 Домашнее чтение: шесть 

робинзонов и их гид 

1  Умение отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, высказать 

свое мнение 

    

20 Группа времен 

прошедшего времени 

(простое, длительное, 

завершенное) 

1  Умение правильно использовать 

группу времен прошедшего 

времени 

 Тест   



21 Домашнее чтение: 

Королевство птиц 

1  Умение правильно читать текст, 

отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, высказать 

свое мнение, развивать умение 

использовать языковую и 

контекстуальную догадку при 

чтении 

    

22 Домашнее чтение: 

Ревущие воды 

1    

Техника чтения 

 

  

23 Домашнее чтение: Горный 

район 

1      

24 Домашнее чтение: Где 

начинается Север? 

1      

25 Повторение 

 

1  Умение использовать лексику по 

теме: «Климат», использовать 

прошедшее длительное, настоящее 

завершенное продолженное, 

простое прошедшее и простое 

длительное, простое совершенное 

времена, грамматическую 

структуру It’s…, понимать смысл 

прочитанного текста 

    

26 Контрольная работа 

 

1   Контрольная 

работа 

  

27 Коррекционная работа 1      

I1 четверть (21 час) 

Unit 2. The World’s Best Friend Are You. Лучший друг для мира – ты 

28 Запрещающие знаки, 

защищающие планету 

1  Умение вероятностного 

прогнозирования и проверки 

правильности прогноза с 

помощью аудиотекста, 

использовать в процессе слушания 

различные компенсаторные 

стратегии 

    

29 Защита окружающей 

среды 

1  Умение высказываться по 

определенной теме, кратко 

передавать основную информацию 

прочтенного текста с 

использованием лингвистических 

средств, содержащихся в нем, 

использовать в своем мини-

высказывании новую лексику. 

Загрязнение 

окружающей 

среды в 

Челябинске 

   

30 Использование 

определенного артикля с 

географическими 

1  Умение анализировать и 

сопоставлять новое 

грамматическое явление с 

Географическ

ие названия 

объектов 

   



названиями аналогичным по смыслу и 

назначению грамматическим 

явлением в родном языке, 

правильно употреблять 

определенный артикль the  в 

письменной и устной речи   

Челябинской 

области 

31 Словообразование с 

помощью суффиксов –

tion,    -al. 

1  Умение правильно образовывать 

слова, используя суффиксы   –tion,    

-al в устной и письменной речи, 

составлять предложения, 

оформлять свои предложения 

средствами письменной речи 

    

32 Мир в котором мы живем 1  Умение отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, делать 

прогнозы и предположения и 

проверять их правильность с 

помощью прочитанного текста 

    

33-34 Сослагательное 

наклонение 

2  Умение анализировать и 

сопоставлять новое 

грамматическое явление с 

аналогичным по смыслу и 

назначению грамматическим 

явлением в родном языке,  

грамотно использовать 

сослагательное наклонение 

 Тест   

35 Грамматическаяструктура

be/get used to smth/ to 

doing smth 

1  Умение грамотно использовать 

грамматическую структуру 

be/getusedtosmth/ todoingsmth  в 

устной и письменной речи, 

составлять предложения, 

оформлять свои предложения 

средствами письменной речи 

    

36-37 Домашнее чтение: 

путешествие Гулливера  

2  Умение отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, высказать 

свое мнение, кратко передавать 

основную информацию 

прочтенного текста с 

использованием лингвистических 

    



средств, содержащихся в нем 

38-39 Почему так много 

выбросов? 

2  Знать лексику по теме «Экология» 

;умение вести дискуссию в 

цивилизованной форме: выражать 

свое согласие (несогласие), 

собственное мнение, находить 

положительные стороны и 

недостатки в предложениях 

одноклассников. 

  

Словарный 

диктант 

  

40 Домашнее чтение: 

Упакованный груз 

1  Умение отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, высказать 

свое мнение 

    

41 Сослагательное 

наклонение (повторение) 

1  Умение грамотно использовать 

сослагательное наклонение 

    

42 Экологическая ситуация 

на Урале 

1  Умение высказывать свою точку 

зрения на заданную тему 

Экологическа

я ситуация на 

Урале 

   

43 Составляем диалоги 1  Умение поддержать диалог.     

44 Способ спасти планету 1  Умение оформлять свои 

предложения средствами устной и 

письменной речи; умение отвечать 

на вопросы по прослушанному 

тексту 

 Контроль 

аудирования 

  

45-46 Повторение 2  Умение использовать лексику по 

теме «Защита окружающей 

среды», догадываться о значении 

слов по контексту, 

словообразовательным элементам, 

сходству звучания со словами 

родного языка,  «обходить» 

незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основного содержания 

текста, правильно образовывать 

слова, используя суффиксы   –tion,    

-al, использовать грамматическую 

структуру be/getusedtosmth/ 

todoingsmth, грамотно составлять 

предложения, используя 

    

47 Рубежный контроль 1   Контрольная 

работа 

  

  

48 Коррекционная работа 1      



сослагательное наклонение. 

III четверть (30 часов) 

Unit 7.Mass Media  Good or Bad? Средства массовой информации – плохо или хорошо? 

49 Средства массовой 

информации 

1  Умение понимать информацию, 

передаваемую при помощи 

несложного текста и выражать 

свое понимание в требуемой 

форме 

    

50 Преимущества  

недостатки СМИ 

1  Умение кратко высказываться на 

заданную тему, выбирать 

необходимые языковые и речевые 

опоры для решения поставленной 

коммуникативной задачи 

    

51 Радио 1  Умение вносить предложения для 

обсуждения в группе и 

обосновывать их, распознавать и 

использовать в речи некоторые 

сокращения, принятые в 

англоязычных странах  

Радио в 

Челябинске 

   

52 Неисчисляемые 

существительные 

1  Умение анализировать и 

сопоставлять новое 

грамматическое явление с 

аналогичным по смыслу и 

назначению грамматическим 

явлением в родном языке, 

грамотно использовать 

неисчисляемые существительные 

в устной и письменной речи. 

    

53 Телевидение 1  Умение вести диалог – расспрос с 

пользованием вербальных средств 

общения 

Челябинское 

телевидение 

   

54 Отмечаем Новый год с 

телевидением 

1  Умение отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, кратко 

передавать содержание 

прочитанного с непосредственной 

опорой на текст 

    

55 Что ты думаешь о 

журналах? 

1  Умение кратко высказываться на 

заданную тему, выражать свою 

 Контроль 

монологической 

  



точку зрения и личное отношение 

к предмету обсуждения 

речи 

56-57 Британские газеты 2  Умение отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, высказать 

свое мнение 

    

58 Местные газеты 1  Умение выражать свою точку 

зрения на заданную тему 

Местные 

газеты 

   

59 Профессия – репортер 1  Умение понимать иноязычную 

речь и высказывать свою точку 

зрения на эту тему 

 Контроль 

диалогической 

речи 

  

60 Опасная работа репортера 1  Умение отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, высказать 

свое мнение 

    

61 Журналист Артем 

Боровик 

1      

62-63 Относятся к СМИ книги? 2      

64 Твоя любимая книга 1  Умение построить 

монологическое высказывание 

Твоя любимая 

книга 

   

 

65 

 

Интервью американского 

продюсера 

1  Умение понимать иноязычную 

речь на слух, обмениваться 

мнениями об услышанном, 

запросить необходимую 

информацию о ком-либо, чем-

либо, выразить согласие 

(несогласие) по определенному 

вопросу, объяснить причины 

своего согласия (несогласия). 

  

 

  

66-67 Прямая и косвенная речь 2  Умение анализировать и 

сопоставлять новое 

грамматическое явление с 

аналогичным по смыслу и 

назначению грамматическим 

явлением в родном языке. 

  

 

  

68 Глаголы, используемые 

для выражения косвенной 

речи 

1      

69 Вопросы в косвенной речи 1      

70 Команды в косвенной 

речи 

1      

71 Косвенная речь. 

Закрепление 

1  Умение правильно переводить 

прямую речь в косвенную 

  

Тест 

  

72 Суффикс 

существительного  –less 

1  Умение правильно образовывать 

слова, используя суффикс  –less в 

    



устной и письменной речи 

73 Русские и английские 

писатели 

1  Умение выбирать языковые и 

речевые средства для решения 

предложенной коммуникативной 

задачи 

    

74 Обезглавленное 

привидение 

1  Умение отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, кратко 

передавать содержание 

прочитанного с непосредственной 

опорой на текст 

    

75-76 Повторение 

 

2  Умение использовать лексику по 

теме: «Средства массовой 

информации», грамотно 

использовать неисчисляемые 

существительные в устной и 

письменной речи, использовать 

косвенную речь в письменной и 

устной речи 

    

77 Контрольная работа 

 

1   Контрольная 

работа 

  

78 Коррекционная работа 1      

1V четверть (27  часов) 

Unit 8. Trying to Become a Successful Person. Постарайся стать успешным человеком. 
79 Отличительные черты 

успешного человека 
1  Умение решать определенные 

коммуникативные задачи средствами 

диалогической речи 

    

80 Интервью Лизы Карей из США 1  Умение отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, высказать свое 

мнение, развивать умение использовать 

языковую и контекстуальную догадку при 

чтении, кратко предавать содержание 

прочитанного с непосредственной опорой 

на текст 

    
81 Домашнее чтение: Уолт Дисней 1      
82 Домашнее чтение: мать Тереза 1    

 

  

83 Домашнее чтение: Слава 

Полунин 
1      

84 Какими бывают семьи 1  Умение вносить предложения для 

обсуждения в группе и обосновывать их 
    

85 Расскажи о своей семье 1  Умение слушать текст с извлечением 

нужной информации 
Расскажи о своей 

семье 
Контроль 

Аудирования 
  

86 Грамматическая структура to 1  Умение анализировать и сопоставлять     



make smbd do smth … новое грамматическое явление с 

аналогичным по смыслу и назначению 

грамматическим явлением в родном 

языке, грамотно использовать 

грамматическую структуру 

tomakesmbddosmth …в устной и 

письменной речи 
87 Что тебя заставляют делать 

родители? 
1  Умение выражать свою точку зрения и 

личное отношение к своим родителям, 

рассказывать о своих отношениях с 

родителями 

Что тебя заставляют 

делать родители? 
   

88 Письма в журнал «Крик» 1  Умение отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, высказать свое 

мнение 

    
89 Ответные письма. Итоговый 

контроль 
1   Итоговый контроль   

90 Служба психологической 

помощи для подростков 
1  Умение высказать свою точку зрения и 

личное отношение к предмету 
    

91 Отрывок из романа «Джейн 

Эир» 
1  Умение отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, высказать свое 

мнение 

 Техника чтения   

92 Праздники в разных странах 1  Умение запросить необходимую 

информацию о чем-либо, используя 

разные типы вопросов 

    

93 День Благодарения в США 1  Умение отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, высказать свое 

мнение 

    

94 Почему принято отмечать 

праздники семьей? 
1  Умение выражать свою точку зрения и 

личное отношение к предмету 

обсуждения.  

    

95 Традиционные семейные 

праздники в России 
1  Умение вести дискуссию в 

цивилизованной форме: выражать свое 

согласие (несогласие), собственное 

мнение, находить положительные 

стороны и недостатки в предложениях 

одноклассников 

    

96 Поздравительная открытка 1  Умение грамотно излагать свои мысли в 

письменной форме 
    

97 Твой любимый праздник 1  Умение составить монологическое 

высказывание,  выражая свою точку 

зрения 

Твой любимый 

праздник 
 

 

  

98 Что значит быть независимым? 1  Умение выражать свою точку зрения и 

личное отношение к предмету обсуждения 
    



 

 

  

99 Британские дети и их родители 1  Умение вести дискуссию в 

цивилизованной форме: выражать свое 

согласие (несогласие), собственное 

мнение, находить положительные 

стороны и недостатки в предложениях 

одноклассников 

    

100 Домашнее чтение:  Карманные 

деньги 
1  Умение отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, высказать свое 

мнение 

    

101-

102 
Повторение 

 
2  Умение использовать лексику по теме: 

«Успешные люди», читать текст с полным 

извлечением информации, использовать 

грамматическую структуру to make smbd 

do smth …  

 Контрольная работа   

103 Контрольная работа 1      
104-

105 
Коррекционная работа 2      



Предметные компетенции 

8 класс 

 
№ 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Речевая компетенция Языковая компетенция Компенса- 

торная 

компетенци

я 

Социо- 

культурная 

компетенци

я 

Учебно-

познавательн

ая 

компетенция 

Аудирова

ние 

чтение 

 

говорение письмо фонетик

а 

лексика грамматика 

Unit 1.  

 

It’s a 

Wonder

ful 

Planet 

We Live 

on.   

Мы 

живем 

на 

прекрас

ной 

планет

е 
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понимать 

на слух 

информа

цию, 

передавае

мую при 

помощи 

несложно

го 

текста, и 

выражать 

свое 

понимани

е в 

требуемо

й форме 

(заполнит

ь табли- 

цу, 

дописать 

предложе

ния); 

 

читать тексты 

с детальным 

пониманием 

прочитанного

; 

читать тексты 

с 

выборочным 

извлечением 

информации; 

читать, и 

понимать 

тексты, 

содержащие 

некоторые 

незнакомые 

элементы 

(знакомый 

корень слова 

в сочетании с 

незнакомым 

суффиксом, 

интернациона

льные слова и 

т. д.); 

читать текст и 

подбирать 

подходящий 

по смыслу 

заголовок; 

на слух 

воспринимать 

информацию, 

передаваемую 

с помощью 

несложного 

текста, и 

выражать 

рассказать о погоде в 

различных странах мира и 

уголках России; 

поддержать разговор о погоде; 

составлять 

ритуализированныймикродиал

ог с опорой на диалог-образец 

("TalkingaboutWeather"); 

составлять и разыгрывать 

диалоги в соответствии с 

заданной ситуацией; 

соотносить тексты с 

соответствующими 

фотографиями; 

составить рассказ, 

иллюстрирующий пословицу; 

составлять рассказ по 

картинкам; 

выражать и обосновывать свое 

отношение к космическим 

исследованиям; 

соотносить содержание текста 

с рисунками, его 

иллюстрирующими; 

рассказывать о стихийных 

бедствиях, используя 

информацию из прочитанных 

текстов; 

описать задачи, которые стоят 

перед спасателями 

 

написать 

открытку, 

описав в 

ней 

погоду, 

характерн

ую для 

места, где 

живет 

учащийся

; 

нарисоват

ь плакат, 

предупре

ждающий 

людей о 

возможно

м 

стихийно

м 

бедствии 

и 

дающий 

совет о 

том, как 

следует 

себя 

вести. 

Обоснова

ть его 

содержан

ие; 

написать 

небольшо

й 

сценарий 

для 

видеофил

Системат

изация: 

звукобукв

енные 

соотноше

ния 

Nouns: 

achievement, 

peach, planet, 

the Universe, 

star, pole, 

satellite, 

spaceship, 

spaceman, 

exploration, 

earthquake, 

hurricane, 

tornado, 

volcano, flood, 

drought, 

disaster, 

damage, the 

Earth, the 

Moon, research, 

researcher 

Verbs: 

explore, 

research, 

damage, hurt, 

break, destroy, 

launch 

Adjectives:mist

y, stormy, 

foggy, awful, 

miserable, 

terrible, outer 

Expressions and 

word 

combinations:so

lar system, 

Milky Way, 

South / North 

Pole, space 

travel, space 

The present 

simple tense 

The past 

simple tense 

The future 

simple tense 

(review); 

Sentences 

beginning with 

"It's ..." 

(review); 

"The" with 

unique things; 

The past 

continuous 

tense; 

The present 

perfect tense 

(Using since / 

for); 

The past 

perfect tense; 

The past 

simple and the 

past 

continuous 

(comparison); 

The past 

simple, the 

past 

continuous, the 

past perfect 

(comparison) 

Умение в 

процессе 

общения 

выходить 

из 

положения 

затрудните

льного 

положения, 

вызванного 

нехваткой 

языковых 

средств за 

счет 

перефраза, 

использова

ния 

синонимов, 

жестов и 

т.д. 

иметь 

представле

ние о 

социокульт

урном 

портрете 

стран, 

говорящих 

на 

английском 

языке: 

территория, 

население, 

географиче

ские и 

природные 

условия; 

иметь 

представле

ние о 

культурном 

наследии 

англоговор

ящих стран 

и России: 

выдающихс

я ученых и 

космонавта

х 

(K.Tsiolkov

sky, S. 

Korolev, Y. 

Gagarin, V. 

Tereshkova, 

N. 

Armstrong) 

пользоваться 

такими 

приемами 

мыслитель-

ной 

деятельности, 

как 

обобщение и 

системати-

зация; 

выделять и 

фиксировать 

основное 

содержание 

прочитанных 

или 

прослушанны

х сообщений; 

критически 

оценивать 

воспринимае

мую 

информацию; 

использовать 

вербальные 

(перифраз, 

синонимы, 

антонимы) и 

невербальные 

(жесты и ми-

мику) 

средства в 

процессе 

создания 

собственных 

высказываний

; 

использовать 



свое 

понимание в 

требуемой 

форме; 

пересказыват

ь текст от 

имени героев 

рассказа; 

читать тексты 

с пониманием 

общего 

содержания, 

соотносить 

графический 

образ слов со 

звуковым 

 

ьма на 

основе 

прочитан

ного 

текста; 

написать 

рассказ о 

природны

х 

достопри

мечатель

ностях 

места, где 

живут 

учащиеся 

(на 

основе 

прочитан

ных 

текстов) 

 

flight, solve a 

problem, key 

problem, outer 

space 

 

также 

языковую и 

контек-

стуальную 

догадку, 

умение 

прогнозирова

ния в 

процессе 

восприятия 

речи на слух 

и при чтении; 

осуществлять 

самоконтроль 

с помощью 

специального 

блока 

проверочных 

заданий учеб-

ника 

(ProgressChec

k), 

снабженных 

шкалой оце-

нивания; 

участвовать в 

проектной 

деятельности 

(в том числе 

межпредметн

ого 

характера), 

планируя и 

осуществляя 

ее 

индивидуальн

о и в группе; 

самостоятель

но 

поддерживать 

уровень вла-

дения 

английским 

языком, а при 

желании и 

углублять 

Unit 2. 

 

 The 

World’s 

Best 

Friend 

Is You. 

Лучший 

друг 

для 

мира – 

ты 
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Понимать 

на слух 

информа

цию, 

передавае

мую с 

помощью 

несложно

го текста, 

и 

выражать 

свое 

понимани

е в 

требуемо

й форме 

(заполнит

ь 

таблицу, 

ответить 

на 

вопросы, 

отметить 

верные 

утвержде

читать текст с 

пониманием 

общего 

содержания; 

читать тексты 

с детальным 

понимание 

прочитанного 

подбирать 

подписи к 

рисункам, 

опираясь на 

прочитанный 

текст; 

рассказывать 

о наиболее 

важных 

экологически

х проблемах 

нашей 

планеты (с 

опорой на 

прочитанное); 

выразить и 

обосновать 

описать, что хотелось бы 

изменить в родном городе / 

селе ; 

обменяться мнениями со 

своими одноклассниками об 

экологических 

проблемах в родном городе / 

селе; 

отвечать на вопросы, 

используя иллюстрации; 

рассказать о том, как каждый 

может уменьшить количество 

выбрасываемого мусора; 

предостеречь своих друзей 

(одноклассников) от...; 

составлять и разыгрывать 

диалоги в соответствии с 

заданными 

рисунками ситуациями 

 

нарисоват

ь и 

подписат

ь плакат, 

рассказыв

ающий 

людям об 

экологиче

ских 

проблема

х; 

написать 

объявлен

ие для 

школьног

о радио; 

написать 

сценарий 

видеофил

ьма, 

который 

показыва

ет людям, 

как они 

могут 

Системат

изация: 

звукобукв

енные 

соотноше

ния 

Nouns: 

bin, can, danger, 

environment, 

litter, 

prohibition, 

protection, 

pollution, 

recycling, 

rubbish, 

waste(s), 

packaging 

Verbs: 

pack, prohibit, 

protect, pollute, 

recycle, throw, 

waste, avoid 

Adjectives: 

environmental, 

least, protective, 

recyclable, 

recycling, 

dangerous, 

throwaway 

Expressions and 

word 

"The" with the 

features of the 

environment 

(review); 

Word 

formation: 

a verb = a 

noun 

a verb + tion = 

a noun 

a noun + al = 

an adjective; 

Conditional II 

and III 

be (get) used 

to smth / to 

doinj 

smth 

 

иметь 

представле

ние о 

культурном 

наследии 

англоговор

ящих стран 

и России: 

произведен

иях 

классическ

ой 

литературы 

("Gulliver's

Travels" 

byJonathanS

wifth) 



ния, 

дописать 

предложе

ния и т. 

д.); 

извлечь 

из текста 

информа

цию, 

необходи

мую для 

собственн

ого 

высказыв

ания 

свое мнение 

по поводу 

прочитанного 

стихотворени

я 

спасти 

Землю 

 

combinations:ai

r pollution, at 

least, avoid 

doing smth, be 

in / out of 

danger, be 

polluted, be 

(get) used to 

smth, be (get) 

used to doing 

smth, clear litter 

away, drop 

litter, It's waste 

of time, paper 

wastes, 

recycling 

centre, sea 

pollution, throw 

away 

 

 

 

 

 

 

 

его, пользуясь 

различными 

техническими 

средствами 

(аудио, видео, 

компьютер), а 

также 

печатными и 

электронным

и 

источниками, 

в том числе 

справочникам

и и 

словарями. 

 

Unit 3 

 

.Mass 

Media  

Good or 

Bad? 

Средст

ва 

массов

ой 

информ

ации – 

плохо 

или 

хорошо 
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на слух 

восприни

мать 

информа

цию, 

передавае

мую с 

помощью 

несложно

го текста, 

и 

выражать 

свое 

понимани

е в 

требуемо

й форме 

(заполнит

ь 

таблицу, 

читать текст с 

целью 

извлечения 

определенной 

информации; 

обменяться 

мнениями со 

своими 

одноклассник

ами о роли 

газет в нашей 

жизни; 

определить 

жанр текста 

на основе 

предложенны

х текстов;  

читать текст и 

подбирать 

подходящий 

сравнить средства массовой 

информации по их 

характеристикам;  

рассказать о достоинствах и 

недостатках различных 

средств массовой 

информации; 

расспросить одноклассников 

об их отношении к различным 

средствам массовой 

информации; 

выразить свое отношение к 

средствам массовой 

информации читать с полным 

пониманием содержания; 

составить высказывание по 

аналогии с прочитанным с 

опорой на краткий план (в 

форме словосочетаний); 

составить 

толковый 

мини-

словарь 

жанров 

телеперед

ач; 

составить 

викторин

у на одну 

из 

предлагае

мых тем 

(телевиде

ние, 

газеты 

и 

журналы, 

кино- и 

мультфил

Системат

изация: 

звукобукв

енные 

соотноше

ния 

Nouns: 

article, the 

Bible, 

celebration, 

channel, 

conclusion, 

encyclopedia, 

essay, 

guidebook, 

handbook, 

headline, horror, 

quiz, review, 

script, thriller, 

wisdom 

Verbs: 

approve (of), 

apologize, 

broadcast, 

borrow (a 

book), book (a 

Abbreviations; 

Uncountable 

nouns; 

V+V ing (have 

/ has always 

dreamed of 

doing smth); 

Conditional I 

(review); 

Who-questions 

(review); 

Direct Speech 

and Reported 

Speech 

(statements, 

questions) 

Suffix –less; 

that / who / 

which 

(review); 

знатьнаибо

лееупотреб

ительнуюф

оновуюлекс

икуиреалии

странизучае

могоязыка, 

такие, 

какназвани

янаиболееи

звестныхку

льтурныхпа

мятниковст

ранизучаем

огоязыка, 

популярны

хгазет (The 

Sunday 

Times, The 

Sunday 



ответить 

на 

вопросы) 

 

по смыслу 

заголовок; 

дать совет 

пересказать 

прочитанный 

текст, 

используя 

косвенную 

речь; 

составить 

связный текст 

из 

разрозненных 

частей; 

читать текст с 

полным 

пониманием 

содержания 

 

целенаправленно 

расспрашивать партнера в 

соответствии с ролевой игрой 

("Ток-шоу с ..."); 

выразить свою точку зрения 

на утверждение о том, что 

средства 

массовой информации 

объединяют людей; 

рассказать о просмотренной 

телепередаче; 

выяснить отношение 

одноклассников к книгам, 

журналам, газетам; 

расспросить одноклассника о 

его отношении к профессии 

телеведущего обсудить с 

одноклассниками, насколько 

опасна профессия журналиста 

написать рассказ о своем 

современнике; 

выразить свою точку зрения о 

том, почему книги все еще 

популярны, несмотря на 

большое количество иных 

средств информации выявить 

читательские интересы 

партнера соотносить тексты и 

фотографии; 

расспросить одноклассников 

об их домашней библиотеке; 

обменяться мнениями с 

партнерами о достоинствах и 

недостатках 

печатных книг, книг на 

компакт-дисках; 

рассказать о любимом 

писателе с опорой на краткий 

план; 

рассказать о своей домашней 

библиотеке с опорой на 

вопросы; 

ответить на вопросы, 

пользуясь фотографиями; 

рассказать, о книге, опираясь 

на краткий план; 

ьмы); 

написать 

письмо, 

использу

я 

заданное 

обращени

е и 

концовку; 

составить 

юморист

ический 

сборник 

цитат, 

полезных 

для 

подростк

ов 

 

ticket), 

celebrate, 

confess, 

explain, 

manage, prove, 

quit, remind, 

report 

Adverbs: 

however, 

whatever, 

wherever, 

whoever, 

whenever 

Adjectives:natio

nal 

Expressions and 

word 

combinations: 

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 an idea, 

What a good 

idea, be full of 

ideas, have an 

idea of smth, 

find out, smth is 

difficult to find, 

in conclusion, 

come to the 

conclusion, 

jump to the 

conclusion, hear 

smth on the 

radio, get news 

over TV / the 

Internet video a 

film 

 

Who What 

When Where 

How 

 

Telegraph, 

The 

Guardian), 

телеканалов 

(CNN, 

ВВС), 

моло-

дежныхжур

налов (Just 

Seventeen, 

Smash Hits, 

Shout) ит. 

д.; 



оценить произведение 

 

Unit 4. 

 

Trying 

to 

Become 

a 

Successf

ul 

Person. 

Постар

айсяст

атьусп

ешным

человек

ом 

 

 

27 

восприни

мать на 

слух 

информа

цию, 

передавае

мую с 

помощью 

несложно

го текста, 

и 

выражать 

свое 

понимани

е в 

требуемо

й форме 

(заполнит

ь 

таблицу, 

ответить 

на 

вопросы, 

восстанов

ить 

предложе

ния) 

 

 

читать текст и 

подбирать 

подходящий 

заголовок; 

выражать 

свое 

отношение к 

идеям, 

заложенным в 

тексте; 

читать текст с 

общим 

пониманием 

содержания 

 

обменяться мнениями с 

одноклассниками о том, кого 

называют 

"successfulperson"; 

рассказать об известном 

человеке, достигшем 

определенного успеха 

благодаря собственным 

усилиям (в частности, с 

опорой на текст); 

читать текст с полным 

пониманием содержания; 

обсудить с одноклассниками 

черты характера, необходимые 

для 

"successfulperson"; 

выразить свое мнение о том, 

какие бывают отношения в 

семье; 

составить и разыграть с 

партнером микродиалог с 

опорой на 

Фотографию; 

назвать некоторые проблемы, 

с которыми подростки 

сталкиваются в 

школе и дома; 

предложить свой способ 

решения этой проблемы; 

выразить свое отношение к 

проявлениям 

несправедливости; 

составлять высказывания по 

аналогии с прочитанным; 

обменяться мнениями о 

семейных праздниках; 

рассказать о семейном 

празднике; 

обменяться мнениями с 

партнером о том, что значит 

быть независимым 

Человеком; 

обменяться мнениями по 

поводу способов 

 написать 

письмо в 

молодежн

ый 

журнал о 

тревожащ

ей 

подростк

а 

проблеме

; 

написать 

рассказ о 

человеке, 

который 

смог 

справитьс

я с 

проявлен

ием 

Несправе

дливости; 

написать 

поздрави

тельную 

открытку 

 

Системат

изация: 

звукобукв

енные 

соотноше

ния 

Nouns: 

ambition, baby-

sitter, bullying, 

bully, 

congratulations, 

independence, 

kind, lack, 

opportunity, 

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 

Present / past 

simple; 

Past perfect 

Past simple 

passive 

(review); 

Make smb do 

smth 

ask smb to do 

smth 

want  smb to 

do smth 

tell smb to do 

smth; 

Conditional II 

(review); 

Past simple / 

past 

continuous / 

past perfect 

(review); 

Expressions 

with do and 

make 

иметь 

представле

ние о 

культурном 

наследии 

англоговор

ящих стран 

и России: 

кино (Walt 

Disney), 

музыки (the 

Beatles, Alia 

Pugacheva); 



зарабатывания денег 

подростками в разных странах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план, 9 класс 
3 часа в неделю, 105 часов в год 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов по 

программ

е 

Факт. 

кол-во 

проведен

ных 

часов 

Федеральный компонент 

государственного 

образовательного стандарта  

НРЭО Форма контроля Дата 

9б 9в 

1 четверть (27 часов) 

Unit 1.Семья и друзья. Счастливы ли они вместе? (27 часов) 

1. Летние каникулы. 
 

1   Развивать умение диалогической 

речи по темам "Каникулы" и 

"Свободное время"; развитие 

аудитивных умений на примере 

диалогического текста; умение 

правильно употреблять глаголы в  

настоящем совершенном времени 

    

2. Каникулы: полезные дела. 
 

1   Развивать умение в устной речи по 
теме "Каникулы"; закрепить 
разговорные формулы, характерные 
для диалогической речи; 
формировать умения работать в 
группе. 

Чем ты занимался 
в летние 
каникулы? 

 
 

 

 

 

  

3. Активные формы глагола. 
Входной (стартовый) 
контроль 

1  Обобщить знания о видовременных 
формах глагола; развивать умение 
правильно использовать 
видовременные формы глагола в 
коммуникативно-ориентированном 
контексте. 

  
Контрольная 

работа 

  

4. Какие каникулы ты бы 
хотел? 
 

1  Развивать умение монологической 
устной речи; развивать умение в 
чтении и письме ( с опорой на 
образец); закрепить формы глагола 
в коммуникативно-
ориентированном контексте. 

 Самостоятельная 

работа. 

  

5. Проблема подростков. 1  Развивать умение монологической 
устной речи по теме "Семья и 
друзья"; 

Есть ли у тебя 
проблемы с 
родителями? 

Контроль 
монологической 
речи 

  

6. Взаимопонимание в семье. 
 

1   Повторить лексику предыдущих 
уроков и формы глагола в 
контексте, ввести новую лексику 

    



для активного усвоения; развивать 
умение в чтении с пониманием 
общего содержания. 

7. Люби свою семью.  1  Развивать умение в чтении с 
детальным пониманием 
прочитанного; учить выражать 
свою точку зрения: согласие, 
несогласие, сомнение с идеями, 
данными в тексте, подбирать 
аргументы в защиту своей точки 
зрения. 

    

8. Семья и друзья. 1  Учить выражать свою точку зрения: 
согласие, несогласие, сомнение с 
идеями, данными в тексте, 
подбирать аргументы в защиту 
своей точки зрения; развивать 
умение вести дискуссию (с опорой 
на лексику урока); повторить 
известный грамматический 
материал в контексте. 

 Контроль 
диалогической 
речи 

  

9. Настоящее продолженное 
время  и будущее время. 

  Обучать чтению текста с детальным 
пониманием; развивать умения в 
письменной  речи: написать 
завершение рассказа с опорой на 
схематичные варианты возможных 
сюжетных линий; ввести новый 
грамматический материал 
настоящее продолженное для 
выражения действия в будущем. 

    

10. Ты можешь прощать? 
 

   Совершенствовать умение устной 
речи (с элементами аргументации и 
рассуждения); учить задавать 
вопросы различных типов для 
получения и уточнения 
интересующей информации; 
практиковать учащихся в 
диалогической речи. 

    

11. Ты все рассказываешь 
другу? 
 

  Развивать умение аудирования (с 
пониманием основного содержания 
и с полным пониманием); 
познакомить и отработать в 
речиучащихся современные 
разговорные формулы. 

    



12. Описание внешности и 
характера. 

  Совершенствовать умение 
учащихся в различных видах 
чтения; учить построению рассказа 
о человеке с описанием его 
внешности и характера. 

Опиши 
своего 
друга 

   

13. Твой лучший друг. 
 

  Обобщить лексику и грамматику 
секции для продуктивного 
использования их в устной и 
письменной речи; обучать 
написанию эссе. 

 Лексико-
грамматический 
тест. 

  

14. Ты сможешь жить 
отдельно? 
 

  Развивать умение в устной речи по 
теме секции, введение новой 
лексики; обобщить грамматический 
материал по структуре 
вопросительного предложения; 
отработать интонационные модели 
вопросительного предложения 

    

15. Общение по телефону. 
 

  Автоматизировать навык  
построения вопросительных 
предложений в процессе диалога - 
расспроса; развивать умение 
аудирования на примере 
диалогического текста. 

    

16. Легко ли снять комнату? 
 

  Развивать умение ознакомительного 
и изучающего чтения; формировать 
умение работы с информацией 
(поиск, анализ, оценка 
информации);повторить модальные 
глаголы tohaveto, should. 

    

17. Структура и интонация 
вопросительных 
предложений 

  Повторить структуру и 
интонационные модели 
вопросительного предложения; 
развивать умение аудирования на 
примере диалогического текста; 
развивать умение устной 
диалогической (расспрос) и 
монологической (описание) речи. 

    

18. Твои соседи по комнате.    Расширить спектр употребляемых 
учащимися фразовых глаголов; 
развивать умение аудирования с 
последующей фиксацией 
информации в таблицы; развивать 
умение обсуждения проблемы (с 

    



элементами аргументации) по теме 
параграфа. 

19. Свободное время   Развивать умение устной речи по 
темам "Свободное время", "Время 
отдыха"; повторить правила 
словообразования; развивать 
умения ознакомительного чтения. 

Твое свободное 

время 

Контроль 
монологической 

речи 

  

20. Как мы проводим 
свое свободное 
время? 

  Развивать умение аудирования и 
диалогической речи; развивать 
умения, необходимые для работы 
над проектами и презентациями: 
выработать предложения, 
подобрать аргументацию, сделать 
презентацию. 

    

21. Москва - столица нашей 
родины. 
 

 t Развивать умение аудирования и 
диалогической речи по теме 
параграфа; обобщить и закрепить 
грамматический материал по теме 
'Страдательный залог". 

    

22. Достопримечательности 
Москвы. 

  Развивать умение в чтении с 
полным пониманием прочитанного; 
развивать умение в 
монологической устной речи (в 
виде презентации). 

    

23. Заказ билетов по 
телефону. 

  Развивать умение диалогической 
речи (заказ билетов по телефону); 
развивать умение аргументировать 
точку зрения в процессе устного 
общения; развивать умение 
аудирования с пониманием общей 
информации. 

    

 

24. 

Телевидение и видео.   Развивать умение аудирования на 
примере диалога-интервью; 
формировать умение написания 
эссе с использованием опор 

    

 

 

25. 
Как создать фильм?  

1   Развивать умение чтения с общим 
пониманием прочитанного; учить 
составлять повествование как 
сюжетную основу для фильма/ 
мультфильма; обобщить и 
закрепить грамматический 
материал по теме "Страдательный 
залог". 

 Тест, 

(страдательный 

залог). 

  

26-27 Контрольная работа 2   закрепление умений и навыков, 
приобретенных в данном разделе. 

 Контрольная 

работа. 

  



2 четверть (21 час) 

Unit 2.Этот огромный мир! Начни путешествовать сейчас. (21час) 

28. Причины для путешествий. 
 

1   Развивать умение в устной речи по 
теме "Путешествия"; повторить 
грамматический материал: 
настоящее совершенное, настоящее 
совершенное продолженное, 
простое прошедшее время. 

Любишь ли ты 
путешествовать? 

   

 

 

29. 
Опасные путешествия.  

1   Познакомить учащихся с новой 
лексикой (географические 
названия); развивать фонетические 
навыки; развивать умение чтения и 
аудирования на основе 
монологического текста. 

    

 

30. 

Артикль с 
географическими 
названиями 

1   Обобщить грамматические знания 
по теме "Употребление артиклей с 
географическими названиями"; 
развивать умение поискового 
чтения. 

Знаешь ли ты свой 
регион? 

   

31. Путешествия на 
пароходах. 
 

1   Развивать умение устной речи с 
опорой на текст (монологичская 
речь); развивать умение 
аудирования на базе 
биографического текста; повторить 
формы пассивного залога в 
коммуникативно- ориентированном 
контексте. 

    

32. Великие путешественники.    Развивать умение монологической 
речи (биография); обобщить знания 
учащихся предлогов "Место и 
движение"; развивать умение 
изучающего чтения 
прагматического текста (чтение 
инструкции); обобщить способы 
словообразования.  

    

33. Географические названия.  
 

  Развивать умение различных видов 
чтения (поискового и 
ознакомительного) 
страноведческого текста; развивать 
умение аудирования с опорой на 
страноведческий текст; развивать 
умение написания эссе о родных 
местах  

Знаешь ли ты свой 
регион? 

Интересные названия. 

   



34. Транспорт и 
путешественники. 
. 

  Обобщить знания учащихся по теме 
"Возвратные местоимения"; 
развивать умение устной речи 
(аудирование и говорение).  

    

35. Модальные глаголы и их 
эквиваленты. 
 

  Обобщить и расширить знания 
учащихся по употреблению 
модальных глаголов; развивать 
умение аудирования на базе 
диалогического текста; работать 
над формированием 
интонационных навыков; учить 
давать советы и реагировать на 
советы других.  

    

36. Аэропорт. Путешествуем 
самолетом. 
 

  Развивать умение чтения 
прагматических текстов 
(инструкции); ознакомить с новой 
лексикой, 
необходимой при путешествии 
самолетом; развивать умение 
аудирования: 
понимать на слух объявления в 
аэропорту. 

 Тест 
(модальные 
глаголы). 

  

37. Путешествия за границу. 
. 

  Развивать умение устной речи 
(аудирование) и диалогической 
речи; учить заполнять таможенную 
декларацию. 

 Контроль 

аудирования 

  

38. Путешествовать - это 
забавно! 
 

  Развивать умение диалогической 
речи - составлять диалоги по 
картинкам; монологической речи - 
восполнение рассказа; учить писать 
юмористический рассказ по 
картинкам комикса. 

    

39. Полезные советы для 
путешественников. 
 

  Развивать умение в устной речи; 

развивать умение в разных видах 

чтения (просмотровые и 

ознакомительные) художественного 

текста. 

    

40. "Последний дюйм" -
отрывок из романа. 
 

  Развивать умение чтения 
аутентичного художественного 
текста с пониманием основного 
содержания; развивать устную речь 
(учить описывать персонажей 
текста). 

 Самостоятельная 
работа 

  



41. Как бы лучше отдохнуть? 
 

  Познакомить с грамматическими 
конструкциями: I’drather... 
Iprefer...; обучать аудированию и 
извлечением необходимой 
информации; развивать умение 
устной и диалогической речи с 
опорой на 
текст. 

    

42. Поездка по путевкам или 
"дикарями"? 
 

  Развивать умение в устной речи: 
умение находить аргументы и 
контраргументы; развивать умение 
работать с 
прагматичным текстом (поиск 
информации); развивать умение 
задавать 
вопросы различных типов. 

    

43. Географическое положение 
Уральских гор. 

  Умение использовать языковую 
догадку, тематическое 
прогнозирование содержания 
текста. 

Географическое 
положение 
Уральских гор 

   

44. Великобритания. США. 
Россия.  

  Развивать умение аудирования с 
пониманием выборочной 
информации; развивать умение 
написания эссе о своей стране. 

Знаешь ли ты свою 
страну? 

 Самостоятельная 
работа 
 

  

45. Города, 

достопримечательности и 

люди 

 
 

 

 Развивать умение работать в 
сотрудничестве; развивать умение 
письменной речи: написание эссе о 
флаге своего города. 

Города, 

достопримечательн

ости и люди 

   

46. Политическая система.   Развивать умение работать с 
текстом страноведческого 
содержания. 

Политическа
я система 

   

47-48. Рубежный контроль 2          2  Аудирование текста с выполнением 
заданий; работа с текстом; лексико – 
грамматические упражнения. 

 Контрольная 

работа. 

  

  

3 четверть (30 часов) 

Unit 3.Можем ли мы научиться жить в мире? (30 часов) 

49 Лексика: многозначные 
слова. 

  Развивать навыки аудирования; 
совершенствовать лексические 
навыки: многозначные слова. 

    

50 Неличные формы глагола. 
Инфинитив 

  Обобщить и систематизировать 
знания учащихся по теме 
"Инфинитив и его функция в 

    



предложении"; развивать умение 
устной речи: диалогической и 
монологической; 

51 Прямая и косвенная речь.   Систематизировать знания 
учащихся в области косвенной речи 
с глаголами в разных 
видовременных формах;  развивать 
умение устной речи: аудирование и 
монологическая речь; 
формирование навыков 
употребления новой лексики. 

    

52 Чудо заколки - розы.   Развивать умение аудирования с 
пониманием основного содержания; 
развивать разные стратегии чтения: 
поисковое с пониманием основного 
содержания; грамматические 
упражнения на повторение 
косвенной речи. 

    

53 Причины конфликтов.   Формировать лексические навыки: 
обучать сочетаемости слов, 
расширять знания учащихся в 
области многозначности 
английских слов; развивать умение 
устной речи: монологической - 
повествование и диалогической - 
интервью. 

 Самостоятельная 

работа. 

  

54 Конфликты. Как их 
избежать? 
 

  Развивать умение диалогической и 
устной речи: дискуссия об 
экологических проблемах, умение 
выразить согласие/несогласие; 
повторить употребление модальных 
глаголов. 

 Контроль 
диалогической речи 

  

55 Проблемы окружающей 
среды. 
 

  Формировать лексические навыки: 
расширять знания учащихся в 
области многозначности 
английских слов; развивать умение 
чтения художественного текста с 
пониманием основного содержания; 
развивать умение монологической 
речи (рассказ на заданную тему). 

    

56 Улаживание конфликта.    Развивать умение 
неподготовленной устной речи; 
развивать умение поискового и 
ознакомительного чтения; 

    



повторить материал: условные 
предложения I и II типа. 

57 Конфликты.    Развивать умение работы с 
информацией; развивать умение 
устной речи (презентация 
результатов проекта, выполненного 
в группе). 

    

58 Ссоры между детьми   Общить грамматические знания 
учащихся:want\toldsomebodydosome
thing ; развивать умение чтения и 
письма на примере письма в 
редакцию журнала; развивать 
умение аудирования с пониманием 
общего содержания. 

    

59 Как решить проблему? 
 

  Формировать грамматические 
навыки: употребление фразовых 
глаголов в коммуникативно - 
ориентированном контексте; 
развивать умение устной речи 
учащихся: дискуссия; развивать 
умение аудирования с пониманием 
общего содержания. 

    

60 Вопросительное 
предложение в 
косвенной речи. 

  Закрепить грамматический 
материал: вопросы в косвенной 
речи; развивать умение устной 
речи: дискуссия и письменной речи: 
фразовый глагол put. 

    

61 Причины конфликтов в 
семье. 
 

  Развивать умение аудирования с 
полным пониманием 
прослушанного; развивать умение 
устной речи: диалог. 

Конфликты могут 
быть в каждой 
семье. 

   

62 Подростки о конфликтах.    Развивать умение чтения (чтение с 
восполнением текста); развивать 
умение диалогической речи: 
составление диалога по 
предложенному алгоритму; 
развивать умение в письменной 
речи: письмо в молодежную газету. 

    

63. Как разрешить конфликт? 
 

  Обобщать знания учащихся по 
словообразованию; развивать 
умение устной речи: 
монологической и диалогической с 
элементами аргументации. 

 Контроль 
монологической 
речи 

  

64 Фразовые глаголы    Обобщать знания учащихся по  Самостоятельная   



Суффикс –ly словообразованию; закрепление 
лексических навыков и знаний 
учащихся в области 
многозначности английских слов 

работа. 

65 Декларация прав человека. 
 

  Развивать умение аудирования и 
чтения публицистического текста; 
работать над фонетическим 
аспектом речи; развитие умений 
диалогической речи: диалог-
расспрос. 

    

66 Наша планета без войн. 
 

  Развивать умение аудирования с 
формированием критического 
мышления учащихся; развивать 
умение чтения с пониманием 
основного содержания; 
совершенствование лексических 
навыков: синонимы. 

    

67 Абсолютная форма 
притяжательных 
местоимений. 
 

  Обобщить грамматические знания 
учащихся: абсолютная форма 
притяжательных местоимений, 
расширение словарного запаса 
учащихся; развитие умений 
диалогической речи: составление 
диалога по заданным параметрам. 

    

68 Права подростков.    Развивать умение устной 
монологической речи: 
аргументация своей точки зрения; 
закрепить понятие: толерантность. 

 Самостоятельная 

работа 

  

69 Военные конфликты XX 
века. 
 

  Введение новой страноведческой 
информации; совершенствование 
навыков чтения имен собственных; 
развитие умений проектной 
деятельности. 

    

70 Поездка по Америке. 
Средства массовой 
информации. 

  Развивать умения, необходимые для 
проведения презентации; ведение 
страноведческой информации по 
теме "Америка"; развитие навыков 
монологической речи. 

    

71 Что такое "толерантность"? 
 

  Формирование произносительных 
навыков: ударение в многосложных 
словах; развивать умение чтения 
публицистического текста; 
совершенствование лексических 
навыков. 

    



72 Причастие и герундий.   Обобщение грамматического 
материала по теме: причастие  
герундий; формирование навыков 
устной речи по 
теме"толерантность"; 
совершенствовать навыки 
аудирования. 

    

73 Условные придаточные 
предложения II и III видов. 

  Обобщить грамматические знания 
учащихся по теме "условные 
придаточные предложения"; 
развитие навыков устной речи; 
совершенствовать навыки чтения. 

    

74-75 Истории из жизни 
молодого человека.  

  Формирование навыков чтения по 
теме "толерантность";развитие 
навыков монологической речи; 
тренировка грамматических 
навыков по теме "условные 
придаточные предложения". 

    

76 Условные придаточные 
предложения. 

  Формирование навыков 
монологической речи; 
совершенствование навыков чтения 
и аудирования;   закрепление 
грамматических навыков: условные 
придаточные предложения. 

    

77- 78 Контрольная работа    Контроль грамматических навыков; 
контроль навыков аудирования и 
чтения; контроль орфографических 
и лексических навыков. 

 Контрольная 

работа 

  

4 четверть (27 часов) 

Unit.4 Сделай свой выбор, устрой свою жизнь. 

79 Профессии. 
 

  Развивать умение устной речи: 
прослушивание профильно - 
ориентированных текстов; 
систематизация лексики по темам: 
"Профессии", "Черты характера"; 
формирование грамматических 
навыков, употребление модальных 
глаголов. 

    

80 Образование и новые 
технологические проекты.  

  Развивать умения аудирования и 
чтения аутентичного 
диалогического текста; развивать 
умения монологической речи; 
формирование умений 
пользоваться справочной 

Образование и 
новые 
технологические 
проекты. 

   



литературой. 

81 Планы на будущее. 
 

  развивать умения просмотрового 
чтения (объявление); устной речи 
с использованием лексики 
диалога;  систематизация 
фразовых глаголов с keepи get. 

Кем бы ты хотел 
стать? 

   

82 Популярные современные 
профессии. 
 

  развивать умение устной речи: 
интервью на заданную тему;  
формировать умения работы с 
информацией ,развивать умения 
ознакомительного чтения на 
примере биографического текста. 

    

83 Резюме для поступления на 
работу или учебу. 
 

   развивать умения диалогической 
речи: диалог - интервью; 
развивать умения чтения на 
примере прагматического текста; 
развивать умения письменной 
речи: написание автобиографии по 
образцу. 

Моя биография. Самостоятельная 

работа 

  

84 Официальное письмо.  

 

 

  развивать умение письменной 
речи: писать эссе, писать запрос 
по объявлению; развивать умение 
устной речи: групповая дискуссия 
с элементами   аргументации. 

    

85 Роль английского языка в 
будущей профессии. 
 

   развивать общеучебные умения и 
навыки: работа с информацией; 
развивать презентационные 
умения и навыки. 

    

86 Профессия, которая мне 
нравится. Итоговый 
контроль 
 

  совершенствование навыков 
монологической речи: 
презентации по теме "Профессии"; 
контроль навыков письменной 
речи. 

 Итоговая 
контрольная работа 

  

87 Стереотипы. Фразовые 

глаголы с do. 

  развивать умение устной речи: 
высказывать свою точку зрения, 
выражать согласие - несогласие с 
точки зрения других; развивать 
умение поискового и 
ознакомительного чтения. 

    

88 Учимся быть 
корректными. 

  развивать умение устной речи: 
общение по телефону, 
высказывание своей точки зрения; 

    

89 Политическая 
корректность. 

  развивать умение монологической 
устной речи – в связи с 

    



 прочитанным текстом;  развивать 
умения ознакомительного и 
изучающего чтения. 

90 Стереотипы и общение    развивать умение работать с 
информацией, логически ее 
выстраивать;  развивать умение 
работать в  сотрудничестве; 
развивать монологическую речь: 
монологи описательного и 
повествовательного характера. 

    

91 Экстремальные виды 
спорта. 
 

   развивать умение аудирования с  
пониманием информации; 
развивать умение говорения: 
высказывать свою точку зрения, 
используя речевые клише; 
развивать фу умение 
ознакомительного чтения: на 
примере научно-популярного 
текста. 

    

92 Популярные виды спорта. 
 

  развивать умения чтения с полным 
пониманием текста; развивать 
умения аудирования с 
выборочным пониманием;  
развивать умения устной речи: 
строить предложения  
использованием знаний 
грамматики. 

    

93 Профессиональный спорт. 
"ЗА" и "ПРОТИВ" 

  развивать умения устной речи: 
формулировать аргументы, 
уточнять информацию; 
развивать умение чтения текста с 
полным пониманием; выражение 
своего отношения к 
прочитанному, формирование 
критического мышления. 

    

94 Молодежная мода и 
музыка. 
 

  развивать умения читать с 
различными стратегиями: 
пониманием общего смысла, с 
восполнением пропущенных фраз 
в тексте;   развитие навыков 
аудирования 

 Контроль 
аудирования 

  

95 Музыка в жизни 
подростков. 

  развивать умения устной речи: 
монологической, диалогической; 
развивать умение чтения с 

    



Группа "Битлз". пониманием общего содержания. 

96-97 Будь оптимистом. 
 

   обобщить работу по теме раздела 
и параграфа в целом;   создать 
позитивный настрой на 
межкультурное общение, на 
уважение к личности каждого 
человека. 

    

98-99 Легко ли быть молодым в 
XXI веке? 

   развивать умение читать с 
различными стратегиями: 
пониманием общего смысла. В 
восполнением пропущенных фраз 
в тексте 

    

100-

101 

Степени сравнения 
прилагательных и наречий 

  обобщить грамматические знания 
учащихся по теме «степени 
сравнения прилагательных и 
наречий» 

    

102-

103 

Повторение   обобщить грамматические знания 
учащихся по теме «пассивный и 
активный залоги» 

    

104-

105 

Контрольная работа   контроль грамматических 
навыков; контроль навыков 
аудирования и чтения; контроль 
орфографических и лексических 
навыков. 

 Контрольная 
работа 

  

 

  



Предметные компетенции  

9 класс 

№ 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Речевая компетенция Языковая компетенция Компенса- 

торная 

компетенция 

Социо- 

культурная 

компетенция 

Учебно-

познавательная 

компетенция 
аудирование чтение говорение письмо фонетика лексика грамматика 

Unit 1. 

Families 

and 

Friends: 

Are We 

Yappy 

Together

? 

27 Воспринимать 

на слух и 

понимать с 

опорой на 

наглядность 

(иллюстрации, 

жесты, мимику) 

и 

контекстуальну

ю и языковую 

догадки речь 

собеседника в 

процессе 

непосредственн

ого общения, 

добиваться 

полного 

понимания 

путем 

переспроса; а 

также понимать 

основное 

содержание 

разговора 

между 

носителями 

языка в 

пределах тем 

Читать 

аутенти

чные 

тексты 

разных 

жанров 

с 

понима

нием 

основн

ого 

содерж

ания, с 

полным 

понима

нием 

(изуча

ющее 

чтение) 

и  с 

извлече

нием 

нужной 

или 

интерес

ующей 

информ

ации 

(просм

отровое 

или 

поиско

вое 

чтение) 

Вести диалог 

этикетного 

характера: 

начать, 

поддержать и 

закончить 

разговор (в 

том числе и 

по телефону); 

вежливо 

спросить о 

непонятом; 

выражать 

благодарност

ь в процессе 

совместной 

деятельности 

в парах, 

группах; 

вежливо 

отказать/согл

аситься на 

предложение 

собеседника; 

делать 

подготовленн

ые устные 

сообщения о 

фактах, 

событиях в 

прошлом и 

настоящем 

Делать 

выписк

и из 

текста; 

Писать 

краткое 

сообще

ние, 

коммен

тарий, 

описан

ие 

событи

й, 

людей 

с 

использ

ование

м 

оценоч

ных 

сужден

ий и 

уместн

ых 

лингви

стическ

их 

связей 

Применять 

правила 

чтения и 

орфографи

и на основе 

усвоенного 

ранее и 

нового 

лексическог

о 

материала; 

соблюдать 

словесное и 

фразовое 

ударение 

Have lots of free time, 

play with friends all day 

long, read for pleasure, 

to like doing 

something, to look like 

somebody, to feel like 

doing something, 

somebody’s likings, to 

be alike, home like, to 

workout, to make f fuss 

about it, to avoid 

quarrel, a chatterbox, a 

bookworm, a fusser, a 

bore, a encouragement 

Всевременаакти

вногозалога,Pre

sent Continuous\ 

Future Simple; 

Предлоги 

on\about 

Be\feel\ look+ 

прилагательное; 

Все виды 

вопросов; 

модальные 

глаголы; 

причастия и 

существительн

ые, 

образованные 

от глаголов; 

времена в 

пассивном 

залоге; 

интернационали

змы 

Умение в 

процессе 

общения 

выходить из 

положения 

затруднитель

ного 

положения, 

вызванного 

нехваткой 

языковых 

средств за 

счет 

перифраза, 

использовани

я синонимов, 

жестов и т.д. 

ознакомления 

представител

ей других 

стран с 

культурой 

своего народа

; осознания 

себя 

гражданином 

своей страны 

и мира 

Пользоваться 

такими 

приемами  

мыслительной 

деятельности, 

как  обобщение 

и 

систематизация; 

Использовать 

языковую и 

контекстуальну

ю догадку, 

умение 

прогнозировать 

в процессе 

восприятия речи 

на слух и 

чтения; 

Выделять и 

фиксировать 

основное 

содержание 

прочитанного 

или 

прослушанного; 

самостоятельно 

поддерживать 

уровень 

владения 

английским 

языком, а при 

желании и 

углублять его, 

пользуясь 

различными 

средствами 

(аудио, видео, 

компьютер), а 

также 



печатными и 

электронными 

источниками, в 

том числе 

справочниками 

и словарями. 

Unit2. 

It’s a big 

world! 

Start 

travelling 

Now! 

 

18 добиваться 

полного 

понимания 

путем 

переспроса; а 

также понимать 

основное 

содержание 

разговора 

между 

носителями 

языка в 

пределах тем; 

воспринимать 

на слух и 

понимать с 

опорой на 

наглядность 

(иллюстрации, 

жесты, мимику) 

и 

контекстуальну

ю и языковую 

догадки речь 

собеседника в 

процессе 

непосредственн

ого  

 

Обобщ

ать и 

критич

ески 

оценив

ать 

получе

нную 

информ

ацию 

из 

текста; 

Читать 

с 

выборо

чным 

извлече

нием 

или 

нахожд

ением в 

тексте 

нужной 

или 

интерес

ующей  

информ

ации 

делать 

подготовленн

ые устные 

сообщения о 

фактах, 

событиях в 

прошлом и 

настоящем 

Писать 

краткое 

сообще

ние, 

коммен

тарий, 

резюме, 

описан

ие 

событи

й, 

людей 

с 

использ

ование

м 

оценоч

ных 

сужден

ий  

Применять 

правила 

чтения и 

орфографи

и на основе 

усвоенного 

ранее и 

нового 

лексическог

о 

материала; 

соблюдать 

словесное и 

фразовое 

ударение; 

соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложени

й 

Travelling by wooden 

ships, hot air balloons, 

steam engines, to get to 

the opposite side of the 

planet in hours, to 

detect, to launch, to 

damage, to prevent, at 

the arrivals, to get 

through passport 

control, to the departure 

lounge, to take off, to 

get through customs, to 

pay extra money for 

overweight luggage 

Сравнениеврем

ен Past 

Simple\Present 

Perfect\Present 

Perfect 

Continuous 

(Review); 

Страдательный 

залог; артикли с 

географическим

и названиями; 

предлоги 

местоположени

я и направления 

un+прилагатель

ное \ наречие 

причастие; 

существительн

ые с 

окончаниями –

tion, -sion, -

ment, -ive 

Прилагательны

е с 

окончаниями 

-able, -ible; 

Модальныеглаг

олы can, could, 

must, have to, 

may, should, 

needn’t, 

shouldn’t, 

mustn’t 

Умение в 

процессе 

общения 

выходить из 

положения 

затруднитель

ного 

положения, 

вызванного 

нехваткой 

языковых 

средств за 

счет 

перифраза, 

использовани

я синонимов 

Иметь 

представлени

е о 

значимости 

владения 

английским 

языком в 

современном 

мире как 

средстве 

межличностн

ого и 

межкультурн

ого общения, 

как средстве 

приобщения к 

знаниям в 

различных 

областях, 

Пользоваться 

такими 

приемами  

мыслительной 

деятельности, 

как  обобщение 

и 

систематизация; 

Использовать 

языковую и 

контекстуальну

ю догадку, 

умение 

прогнозировать 

в процессе 

восприятия речи 

на слух и 

чтения; 

Выделять и 

фиксировать 

основное 

содержание 

прочитанного 

или 

прослушанного 

UNIT 3. 

Can we 

learn to 

live in 

peace? 

30 добиваться 

полного 

понимания 

путем 

переспроса; а 

также понимать 

основное 

Обобщ

ать и 

критич

ески 

оценив

ать 

получе

вежливо 

спросить о 

непонятом; 

выражать 

благодарност

ь в процессе 

совместной 

Писать 

краткое 

сообще

ние, 

коммен

тарий, 

описан

Применять 

правила 

чтения и 

орфографи

и на основе 

усвоенного 

ранее и 

Clothes designer, 

emergency service 

officer, lawyer, vet, 

journalist, architect, 

surgeon, message 

boy\message girl, to 

earn money, to get a 

Функцииинфин

итива; 

Различиемежду

косвеннойипря

мойречью, 

Modal verbs, 

Zero 

Умение в 

процессе 

общения 

выходить из 

положения 

затруднитель

ного 

Иметь 

представлени

е о 

культурном 

наследии 

англоговорящ

их стран и 

Пользоваться 

такими 

приемами  

мыслительной 

деятельности, 

как  обобщение 

и 



содержание 

разговора 

между 

носителями 

языка в 

пределах тем; 

воспринимать 

на слух и 

понимать 

основное 

содержание 

аутентичных 

текстов с 

опорой на 

языковую 

догадку и 

контекст 

нную 

информ

ацию 

из 

текста; 

Читать 

с 

выборо

чным 

извлече

нием 

или 

нахожд

ением в 

тексте 

нужной 

или 

интерес

ующей  

информ

ации; 

Игнори

ровать 

незнако

мые 

слова, 

не 

влияю

щие на 

понима

ние 

текста 

деятельности 

в парах, 

группах; 

вежливо 

отказать/согл

аситься на 

предложение 

собеседника; 

делать 

подготовленн

ые устные 

сообщения о 

фактах, 

событиях в 

прошлом и 

настоящем; 

кратко 

высказыватьс

я без 

подготовки на 

заданную 

тему 

ие 

событи

й, 

людей 

с 

использ

ование

м 

оценоч

ных 

сужден

ий ; 

составл

ять 

неболь

шие 

эссе, 

письме

нно 

аргуме

нтиров

ать 

свою 

точку 

зрения 

по 

предло

женной 

теме\пр

облеме 

нового 

лексическог

о 

материала; 

соблюдать 

словесное и 

фразовое 

ударение; 

соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложени

й 

university diploma and 

find a well-paid job, to 

learn to be responsible, 

to get some 

independence, to show 

off, to prove how 

fearless somebody is, to 

keep fit, behavior,  chat, 

disability, honor, 

prejudice, sufferer, 

unemployment, to get a 

promotion 

Conditional, 

Conditional I 

(Review), 

Adjective 

+ly=adverb,Con

ditional II 

(Review), 

притяжательны

еместоимения 

your\yours,  

предлоги 

since\because, 

положения, 

вызванного 

нехваткой 

языковых 

средств за 

счет 

перифраза, 

использовани

я синонимов 

России: 

всемирно 

известных 

национальны

х центрах и 

памятниках(T

heTowerBridg

e, 

Cleopatra’sNe

edle,  

TheBolshoiTh

eatre, 

theMalyTheatr

e, 

theYuryNikyli

nOldCircus, 

theMoscowDo

lphinarium, 

TolstoyMuseu

minYasnaya); 

известных 

представител

ях 

литературы 

(AgathaChristi

e, MarkTwen, 

w.Shakespeare

),музыки 

(theBeatles, 

FreddyMercur

y), кино 

(CharlieChapli

n, 

GalinaUlanova

); 

выдающихся 

ученных и 

космонавтах( 

IsaacNewton, 

Y. Gagarin), 

путешественн

иках (V.J. 

Bering), 

великих 

гуманистах 

(мать Тереза), 

систематизация; 

Использовать 

языковую и 

контекстуальну

ю догадку, 

умение 

прогнозировать 

в процессе 

восприятия речи 

на слух и 

чтения; 

Выделять и 

фиксировать 

основное 

содержание 

прочитанного 

или 

прослушанного; 

самостоятельно 

поддерживать 

уровень 

владения 

английским 

языком, а при 

желании и 

углублять его, 

пользуясь 

различными 

средствами 

(аудио, видео, 

компьютер), а 

также 

печатными и 

электронными 

источниками, в 

том числе 

справочниками 

и словарями 



спортсменах 

(IrinaRodnina, 

DavidBackha

m) 

UNIT 4. 

Make 

your 

choice, 

Make 

your life 

27 добиваться 

полного 

понимания 

путем 

переспроса; а 

также понимать 

основное 

содержание 

разговора 

между 

носителями 

языка в 

пределах тем; 

воспринимать 

на слух и 

понимать 

основное 

содержание 

аутентичных 

текстов с 

опорой на 

языковую 

догадку и 

контекст;  

воспринимать 

на слух и 

понимать с 

опорой на 

наглядность 

(иллюстрации, 

жесты, мимику) 

и 

контекстуальну

ю и языковую 

догадки речь 

собеседника в 

процессе 

непосредственн

ого общения, 

Читать 

аутенти

чные 

тексты 

разных 

жанров 

с 

понима

нием 

основн

ого 

содерж

ания, с 

полным 

понима

нием 

(изуча

ющее 

чтение) 

и  с 

извлече

нием 

нужной 

или 

интерес

ующей 

информ

ации ; 

просма

тривать 

текст 

или 

серию 

текстов 

различн

ого 

жанра, 

типа, 

стиля с 

целью 

поиска 

необхо

Вести диалог 

этикетного 

характера, 

диалог-

расспрос, 

диалог-

обсуждение; 

делать 

подготовленн

ые устные 

сообщения о 

фактах, 

событиях в 

прошлом и 

настоящем, 

используя при 

этом основные 

коммуникатив

ные типы речи 

(описание, 

повествование, 

характеристик

у), 

сопровождая 

высказывания 

эмоциональны

ми и 

оценочными 

суждениями и 

используя для 

этого наиболее 

распространен

ные речевые 

клише; кратко 

высказываться 

без 

предварительн

ой подготовки 

на заданную 

тему \ в 

соответствии с 

предложенной 

Писать 

краткое 

сообще

ние, 

коммен

тарий, 

описан

ие 

событи

й, 

людей 

с 

использ

ование

м 

оценоч

ных 

сужден

ий ; 

составл

ять 

неболь

шие 

эссе, 

письме

нно 

аргуме

нтиров

ать 

свою 

точку 

зрения 

по 

предло

женной 

теме\пр

облеме 

Применять 

правила 

чтения и 

орфографи

и на основе 

усвоенного 

ранее и 

нового 

лексическог

о 

материала; 

соблюдать 

словесное и 

фразовое 

ударение; 

соблюдать 

интонацию 

различных 

типов 

предложени

й; выражать 

чувства и 

эмоции при 

помощи 

эмфатическ

ой 

интонации 

to get some 

independence, to show 

off, to prove how 

fearless somebody is, to 

keep fit, behavior,  chat, 

disability, honor, 

prejudice, sufferer, 

unemployment, to get a 

promotion, insurance, 

foreign currency, label, 

visa, inattentively, to 

argue,  BASE jumping 

Модальныеглаг

олы can, could, 

must, have to, 

may, should, 

needn’t, 

shouldn’t, 

mustn’t 

конструкция 

Nothing can be 

compared to+ 

noun\ ing form 

Zero 

Conditional, 

Conditional I 

(Review). 

Умение в 

процессе 

общения 

выходить из 

положения 

затруднитель

ного 

положения, 

вызванного 

нехваткой 

языковых 

средств за 

счет 

перифраза, 

использовани

я синонимов 

Уметь 

представлять 

свою страну 

на 

английском 

языке, 

сообщая 

сведения о 

вкладе России 

в мировую 

культуру, о 

национальны

х традициях и 

современной 

жизни, 

отмечая 

сходство и 

различие в 

традициях 

России и 

других 

англоговорящ

их стран 

(США, 

Великобритан

ия), 

рассказывать 

о своем крае, 

селе, городе; 

уметь оказать 

помощь 

англоговорящ

им гостям, 

приехавшим в 

Россию, 

обсудить с 

ними 

актуальные 

проблемы 

(выбора 

профессии, 

образования 

Пользоваться 

такими 

приемами  

мыслительной 

деятельности, 

как  обобщение 

и 

систематизация; 

Использовать 

языковую и 

контекстуальну

ю догадку, 

умение 

прогнозировать 

в процессе 

восприятия речи 

на слух и 

чтения; 

Выделять и 

фиксировать 

основное 

содержание 

прочитанного 

или 

прослушанного; 

самостоятельно 

поддерживать 

уровень 

владения 

английским 

языком, а при 

желании и 

углублять его, 

пользуясь 

различными 

средствами 

(аудио, видео, 

компьютер), а 

также 

печатными и 

электронными 

источниками, в 



 

 

димой 

информ

ации. 

 

ситуацией. ,экологии). том числе 

справочниками 

и словарями 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения иностранного 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 предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видео-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, своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных 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 коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 



 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей 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 в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в 

том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

Измерители выполнения образовательного стандарта по английскому языку 

Контрольные работы, диктанты, тесты. 

Контроль рассматривается как инструмент мониторинга учебного процесса и 

осуществляется учителем систематично и целенаправленно. Контроль является основой для 

перспективного и краткосрочного планирования учителем учебного процесса и имеет 

диагностическую, оценочную и мотивирующую функции. 

Контроль создаёт целостное представление о прогрессе учащихся в овладении 

коммуникативными компетенциями и способствует своевременному устранению 

обнаруженных пробелов в знаниях и навыках. 

Объектами контроля являются языковые и социокультурные знания, коммуникативно-

прагматические умения и навыки. При этом знания и навыки целесообразно контролировать в 

текущих и промежуточных тестах, а на итоговый контроль выносить умения. 

В качестве видов контроля выделяются: а) на уровне школы: текущий, промежуточный, 

итоговый и б) государственный контроль в конце базового курса обучения. 

Текущий контроль за выполнением задач обучения фактически проводится на каждом 

занятии (проверка понимания прочитанного, прослушивание устных сообщений и т. п.). 

Объектами контроля могут быть как виды речевой деятельности (говорение, аудирование, 

чтение, письмо), так и лексические и грамматические навыки школьников. 

Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки уроков, 

четверти и ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер и проводиться 

в форм заданий со свободно конструируемым ответом. 



Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого учебного года. Проверке 

главным образом подвергаются умения во всех видах речевой деятельности. 

Государственный контроль проводится централизованно, как правило, в конце базового 

курса обучения и строится на основе требований Государственного стандарта по иностранным 

языкам. 

      При проверке рецептивных коммуникативных умений (чтение и аудирование) предпочтение 

отдается тестовому контролю. Продуктивные коммуникативные умения (говорение и письмо) 

могут проверяться с помощью тестов со свободно конструируемым ответом и последующим 

сравнением этого ответа с эталоном или с помощью обычных коммуникативных заданий, 

снабженных указанием на возможное число баллов в качестве инструментов оценивания. 

Уровень государственного стандарта можно считать достигнутым при выполнении 

школьниками не менее 60% тестов и заданий. 

Внутришкольный контроль должен соотноситься с государственным и подготавливать 

к нему. Как и государственный, он должен характеризоваться: 

 открытостью для учителей и учащихся всех требований, связанных с контролем, 

с формами его проведения и с критериями оценивания; 

 объективностью за счет использования стандартизированных форм 

проверки,в частности тестов, дающих возможность для однозначного толкования 

результатов проверки; 

 инструментальностью, т. е. используемые измерители (контрольные задания) должны 

быть удобны для проведения проверки и оценивания; 

 надежностью за счет полноты проверки (количество заданий должно быть 

избыточным),а также за счет четкой ориентации заданий на планируемые результаты 

обучения; 

 нацеленностью контроля на выявление положительного результата, т. е. того, что 

знаети умеет школьник (а не на поиски того, что он не знает и не умеет), в первую 

очередь нарешение коммуникативных задач; 

 ориентированностью контроля прежде всего на проверку достижения 

каждымучащимся уровня обязательной подготовки по иностранному языку, 

зафиксированного в стандарте по данному предмету, что должно оцениваться по типу 

зачетной системы: достигнут или не достигнут уровень стандарта 

Входной (стартовый), промежуточный и итоговый контроль обучающихся определяется в 

локальном акте МАОУ СОШ № 24. Главным объектом контроля являются речевые умения 

учащихся в аудировании, чтении, говорении (в монологической и диалогической формах) и 

письме на английском языке. Контроль уровня обученности проводится в форме контрольных 

работ, тестовых заданий, высказываний по темам, чтения, аудирования. разного уровня 

трудности, сочетание индивидуальной работы с работой в малых группах, что позволяет 

обеспечить условия, при которых обучение идет в зоне ближайшего развития каждого ученика. 

Соответственно при разработке оценочных материалов педагогами учитывались следующие 

положения: 

– возраст школьника; 

– разный уровень его развития; 

– топографическая принадлежность обучающихся; 

– разный уровень владения русским языком; 

– особенности мировосприятия обучающихся. 



Методические материалы по предмету «Английский язык» позволяют осуществлять 

индивидуализацию и дифференциацию образования обучающихся с ЗПР. 

 Так как программа и УМК являются авторскими, то для проведения итогового контроля 

используются тесты, которые находятся в конце каждого раздела учебника «Английский язык с 

удовольствием» 5-9 класс / Биболетова М.З.».  

Словарные диктанты составлены учителем в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта.  

Для проведения итогового контроля используются тесты: 

5-6 класс  

Грамматика Английского языка: проверочные работы: к учебнику М.З. Биболетовой и 

др. «EnjoyEnglish-3.»/ Е.А. Барашкова.-М.: Издательство «Экзамен», 2006.  

Грамматика Английского языка: сборник упражнений: часть I: к учебнику М.З. 

Биболетовой и др. «EnjoyEnglish-3.»/ Е.А. Барашкова.-М.: Издательство «Экзамен», 2006.  

Грамматика Английского языка: сборник упражнений: часть II: к учебнику М.З. 

Биболетовой и др. «EnjoyEnglish-3.»/ Е.А. Барашкова.-М.: Издательство «Экзамен», 2006.  

7 класс 

Грамматика Английского языка: проверочные работы: 7 класс: к учебнику М.З. 

Биболетовой и др. «EnjoyEnglish-4.»/ Е.А. Барашкова.-М.: Издательство «Экзамен», 2006. 

 Грамматика Английского языка: сборник упражнений: часть I: 7 класс: к учебнику М.З. 

Биболетовой и др. «EnjoyEnglish-4.»/ Е.А. Барашкова.-М.: Издательство «Экзамен», 2006. 

Грамматика Английского языка: сборник упражнений: часть II: 7 класс: к учебнику М.З. 

Биболетовой и др. «EnjoyEnglish-4.»/ Е.А. Барашкова.-М.: Издательство «Экзамен», 2006. 

8 класс 

Рабочая тетрадь к учебнику англ. Яз. Для 8 класса общеобразовательных учреждений- 

Обнинск: Титул, 2008. 

9 класс 

Рабочая тетрадь №1 к учебнику англ. Яз. Для 9 класса общеобразовательных 

учреждений- Обнинск: Титул, 2008. 

Рабочая тетрадь №2. Контрольные работы к учебнику англ. Яз. Для 9 класса 

общеобразовательных учреждений- Обнинск: Титул, 2009. 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 
 

7 класс  

Название раздела Количество часов 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Словарные 

диктанты 

Международные 

молодежные 

соревнования 

27 2 3 1 

Встреча с 

победителями 

международных 

молодёжных 

соре6внований 

21 1 3  

Школьное 

образование 

30 1 5 1 



Спорт в 

удовольствие. 

27 2 3 1 

Всего по предмету 105 6 14 3 

 
8 класс 

Название раздела Количество часов 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Словарные 

диктанты 

Мы живем на 

прекрасной планете 

27 2 4 1 

Лучший друг для 

мира – ты 

21 1 2 1 

Средства массовой 

информации – плохо 

или хорошо? 

30 1 3  

Постарайся стать 

успешным 

человеком 

27 2 2  

Всего по предмету 105 6 11 2 

 

9 класс 

Название раздела Количество часов 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Словарные 

диктанты 

Семья и друзья. 

Счастливы ли они 

вместе? 

27 2 6  

Этот огромный мир! 

Начни 

путешествовать 

сейчас 

21 1 4  

Можем ли мы 

научиться жить в 

мире? 

30 1 6  

Сделай свой выбор, 

устрой свою жизнь. 

24 2 2  

Всего по предмету 102 6 18  

 

Контрольно-измерительный материал Кол-во 

7 класс 

Контрольные работы 6 

Тесты 8 

Словарный диктант 2 

Техника чтения 2 

Контроль аудирования 2 

Контроль монологической речи 2 

Контроль диалогической речи 2 

8 класс 

Контрольные работы 6 

Тесты 3 

Словарный диктант 2 



Техника чтения 2 

Контроль аудирования 2 

Контроль монологической речи 2 

Контроль диалогической речи 2 

9 класс 

Контрольные работы 6 

Тесты 3 

Самостоятельная работа 7 

Контроль аудирования 2 

Контроль монологической речи 2 

Контроль диалогической речи 2 

 

Перечень КИМов и практических работ 

 

№ 

урока 
Тема Форма проведения Источник 

 

7 класс 

 

2 Участие в молодежных 

соревнованиях. (Проверка знания  

обучающихся 7 класса по 

английскому языку за 

предыдущий год обучения) 

Входной 

(стартовый) 

контроль 

Приложение № 1 

4 Описание людей. (Знать лексику 

по теме «Внешность человека») 

Словарный диктант Учебник английского языка 

контроля начальной школы 

«EnjoyEnglish – 7 класс», 

Биболетова М.З, Денисенко 

О.А., Трубанева К.Н. — 

Обнинск: Титул, 2009г.,  с.8 

№6 

7 Что ты думаешь о своем 

будущем? (Умение использовать 

в письменной и устной речи 

группу времен будущего 

времени) 

Тест Грамматика Английского 

языка: сборник 

упражнений: часть I: 7 

класс: к учебнику М.З. 

Биболетовой и др. 

«EnjoyEnglish-4.»/ Е.А. 

Барашкова.-М.: 

Издательство «Экзамен», 

2006. с 25 №31 

14 История Урала (Умение 

составить рассказ об Урале) 

Контроль 

монологической 

речи 

Учебное пособие для 7-11 

классов общеобраз.учреж 

Урал/„TheUrals“, Б.В. 

Ставрати, Ф.Н.Засыпкина, 

М.В.Большенкова, 

Е.В.Колясникова.-Обнинск: 

Титул,2007 

 с.42-43 №3 

22 Достоинства и недостатки 

разговора по телефону. (Умение 

вести диалог, высказывать свое 

Контроль 

диалогической речи 

Учебник английского языка 

контроля начальной школы 

«EnjoyEnglish – 7 класс», 



мнение по поводу обсуждаемой 

темы) 

Биболетова М.З, Денисенко 

О.А., Трубанева К.Н. — 

Обнинск: Титул, 2009г.,  

с.24 №72 

26 Контрольная работа (Умение 

понимать основной смысл 

прочитанного аутентичного 

текста, отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, 

использовать группу времен 

настоящего времени, уметь 

использовать аффиксацию) 

Контрольная работа Учебник английского языка 

контроля начальной школы 

«EnjoyEnglish – 7 класс», 

Биболетова М.З, Денисенко 

О.А., Трубанева К.Н. — 

Обнинск: Титул, 2009г., 

с.33 

30 Страны и национальности 

(Уметь правильно использовать 

определенный артикль the с 

географическими названиями) 

Тест Грамматика Английского 

языка: сборник 

упражнений: часть I: 7 

класс: к учебнику М.З. 

Биболетовой и др. 

«EnjoyEnglish-4.»/ Е.А. 

Барашкова.-М.: 

Издательство «Экзамен», 

2006. с. 68-69 №91-93 

39 Причины изучения английского 

языка в школе. (Умение 

понимать основное содержание 

коротких аутентичных текстов) 

Контроль 

аудирования 

Учебник английского языка 

контроля начальной школы 

«EnjoyEnglish – 7 класс», 

Биболетова М.З, Денисенко 

О.А., Трубанева К.Н. — 

Обнинск: Титул, 2009г., 

с.45 №46 

Книга для учителя к 

учебнику Английский с 

удовольствием для 7 кл. 

общеобр. Учрежд.- 

Обнинск: Титул, 2010, с.37 

45 Виды транспорта. (Умение 

понимать основное содержание 

коротких аутентичных текстов) 

Техника чтения Учебник английского языка 

контроля начальной школы 

«EnjoyEnglish – 7 класс», 

Биболетова М.З, Денисенко 

О.А., Трубанева К.Н. — 

Обнинск: Титул, 2009г.,  

 с.55 №86 

47 Рубежный контроль. (Умение 

читать вслух и про себя с 

извлечением нужной 

информации, вставлять 

пропущенные слова, уметь 

использовать страдательный 

залог в речи) 

Контрольная работа Учебник английского языка 

контроля начальной школы 

«EnjoyEnglish – 7 класс», 

Биболетова М.З, Денисенко 

О.А., Трубанева К.Н. — 

Обнинск: Титул, 2009г., 

с.60-61 

53 Узнаем маршрут (Уметь 

грамотно писать предлоги 

движения) 

Словарный диктант Учебник английского языка 

контроля начальной школы 

«EnjoyEnglish – 7 класс», 

Биболетова М.З, Денисенко 

О.А., Трубанева К.Н. — 



Обнинск: Титул, 2009г., 

с.65 №18 

57 Модальные глаголы. (Умение 

правильно использовать 

модальные глаголы в речи) 

Тест Грамматика Английского 

языка: сборник 

упражнений: часть II: 7 

класс: к учебнику М.З. 

Биболетовой и др. 

«EnjoyEnglish-4.»/ Е.А. 

Барашкова.-М.: 

Издательство «Экзамен», 

2006. с.32 №185 

61 Частная школа. (Умение 

понимать на слух текст, 

выражать свою точку зрения  

о прочитанном, отвечать на 

вопросы) 

Контроль 

аудирования 

Учебник английского языка 

контроля начальной школы 

«EnjoyEnglish – 7 класс», 

Биболетова М.З, Денисенко 

О.А., Трубанева К.Н. — 

Обнинск: Титул, 2009г,  

с.74 №60, с.75 №65 

Книга для учителя к 

учебнику Английский с 

удовольствием для 7 кл. 

общеобр. Учрежд.- 

Обнинск: Титул, 2010, с.37 

66 Книги о жизни подростков. 

(Умение грамматически верно 

использовать пассивный залог) 

Тест Грамматика Английского 

языка: сборник 

упражнений: часть II: 7 

класс: к учебнику М.З. 

Биболетовой и др. 

«EnjoyEnglish-4.»/ Е.А. 

Барашкова.-М.: 

Издательство «Экзамен», 

2006. с.41 №196 

72 Школьные друзья – друзья 

навсегда. (Умение вести диалог, 

высказывать свое мнение по 

поводу обсуждаемой темы) 

 

Контроль 

диалогической речи 

Учебник английского языка 

контроля начальной школы 

«EnjoyEnglish – 7 класс», 

Биболетова М.З, Денисенко 

О.А., Трубанева К.Н. — 

Обнинск: Титул, 2009г., 

с.86 №109 

76 Повторение и обобщение по 

теме. (Умение отличить значение 

one и once при переводе на 

русский язык) 

Тест Грамматика Английского 

языка: сборник 

упражнений: часть II: 7 

класс: к учебнику М.З. 

Биболетовой и др. 

«EnjoyEnglish-4.»/ Е.А. 

Барашкова.-М.: 

Издательство «Экзамен», 

2006. с.65 №226 

85 А ты занимаешься фитнесом? 

(Знание словообразования 

прилагательных и наречий) 

Тест Грамматика Английского 

языка: сборник 

упражнений: часть II: 7 

класс: к учебнику М.З. 



Биболетовой и др. 

«EnjoyEnglish-4.»/ Е.А. 

Барашкова.-М.: 

Издательство «Экзамен», 

2006. с.82 №247 

87 Витамины – залог здоровья. 

Итоговый контроль (Умение 

понимать основное содержание 

англоязычного текста, уметь 

подобрать пропущенные слова, 

делать краткие сообщения) 

Итоговая 

контрольная работа 

Приложение № 2 

92 Соревнования по серфингу. 

(Умение читать с извлечением 

нужной информации, вести 

диалог развивая тему затронутую 

в тексте) 

Техника чтения Учебник английского языка 

контроля начальной школы 

«EnjoyEnglish – 7 класс», 

Биболетова М.З, Денисенко 

О.А., Трубанева К.Н. — 

Обнинск: Титул, 2009г.,  

с.112 №56 

95 Олимпийские игры. (Умение 

понимать на слух англоязычную 

речь, выполнять задания по 

содержанию текста) 

Контроль 

монологической 

речи 

Учебник английского языка 

контроля начальной школы 

«EnjoyEnglish – 7 класс», 

Биболетова М.З, Денисенко 

О.А., Трубанева К.Н. — 

Обнинск: Титул, 2009г.  с. 

115 №65 

103 Контрольная работа. (Умение 

образовывать степени сравнения 

наречий, отличать 

прилагательные от наречий, 

понимать основное содержание 

англоязычного текста, уметь 

подобрать пропущенные слова, 

делать краткие сообщения) 

Контрольная работа Учебник английского языка 

контроля начальной школы 

«EnjoyEnglish – 7 класс», 

Биболетова М.З, Денисенко 

О.А., Трубанева К.Н. — 

Обнинск: Титул, 2009г., с. 

123 

 

8 класс 

 

3 Типы погоды. (Проверка знания  

обучающихся 8 класса по 

английскому языку за 

предыдущий год обучения ) 

Входной 

(стартовый) 

контроль 

Приложение №3 

7 Галактики (Умение грамотно 

писать по теме «Космос») 

Словарный диктант Приложение №4 

12 Простое настоящее завершенное 

и настоящее завершенное 

продолженное времена (Умение 

правильно использовать простое 

настоящее завершенное и 

настоящее завершенное 

продолженное времена, умение 

вести диалог по образцу) 

Контроль 

диалогической речи 

Учебник английского языка 

контроля начальной школы 

«EnjoyEnglish – 8 класс», 

Биболетова М.З, Денисенко 

О.А., Трубанева К.Н. — 

Обнинск: Титул, 2009г.,  

с.21 

15 Землетрясение (Умение отвечать 

на вопросы по прочитанному 

Контроль 

монологической 

Учебник английского языка 

контроля начальной школы 



тексту, высказать свое мнение) речи «EnjoyEnglish – 8 класс», 

Биболетова М.З, Денисенко 

О.А., Трубанева К.Н. — 

Обнинск: Титул, 2009г.,  

с.29 

20 Группа времен прошедшего 

времени (простое, длительное, 

завершенное). (Умение 

правильно использовать группу 

времен прошедшего времени) 

Тест Приложение №5 

 

22 Домашнее чтение: Ревущие воды 

(Умение правильно читать текст, 

отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, высказать 

свое мнение, развивать умение 

использовать языковую и 

контекстуальную догадку при 

чтении) 

Техника чтения Учебник английского языка 

контроля начальной школы 

«EnjoyEnglish – 8 класс», 

Биболетова М.З, Денисенко 

О.А., Трубанева К.Н. — 

Обнинск: Титул, 2009г.,  

с.32 

26 Контрольная работа (Умение 

использовать лексику по теме: 

«Климат», использовать 

прошедшее длительное, 

настоящее завершенное 

продолженное, простое 

прошедшее и простое 

длительное, простое 

совершенное времена, 

грамматическую структуру 

It’s…, понимать смысл 

прочитанного текста) 

Контрольная работа Учебник английского языка 

контроля начальной школы 

«EnjoyEnglish – 8 класс», 

Биболетова М.З, Денисенко 

О.А., Трубанева К.Н. — 

Обнинск: Титул, 2009г.,  

с.38-39 

34 Сослагательное наклонение 

(Грамотно использовать 

сослагательное наклонение) 

Тест Приложение №6 

39 Почему так много выбросов? 

(Умение грамотно писать по теме 

«Экология») 

Словарный диктант Приложение № 7 

44 Способ спасти планету (Умение 

слушать текст с извлечением 

нужной информации) 

Контроль 

аудирования 

Учебник английского языка 

контроля начальной школы 

«Enjoy English – 8 класс», 

Биболетова М.З, Денисенко 

О.А., Трубанева К.Н. — 

Обнинск: Титул, 2009г., 

с.55 

Книга для учителя к 

учебнику для 8 классов 

«Английский с 

удовольствием», 

М.З.Биболетова, 

Н.Н.Трубанева.-Обнинск: 

Титул, 2010 с. 28 

47 Контрольная работа (Умение 

использовать лексику по теме 

Контрольная работа Учебник английского языка 

контроля начальной школы 



«Защита окружающей среды», 

догадываться о значении слов по 

контексту, 

словообразовательным 

элементам, сходству звучания со 

словами родного языка,  

«обходить» незнакомые слова, не 

мешающие пониманию 

основного содержания текста, 

правильно образовывать слова, 

используя суффиксы   –tion,    -al, 

использовать грамматическую 

структуру be/getusedtosmth/ 

todoingsmth, грамотно составлять 

предложения, используя 

сослагательное наклонение) 

«EnjoyEnglish – 8 класс», 

Биболетова М.З, Денисенко 

О.А., Трубанева К.Н. — 

Обнинск: Титул, 2009г.,  с. 

59-61 

55 Что ты думаешь о журналах? 

(Грамотно использовать 

придаточное условия) 

Контроль 

монологической 

речи 

Учебник английского языка 

контроля начальной школы 

«EnjoyEnglish – 8 класс», 

Биболетова М.З, Денисенко 

О.А., Трубанева К.Н. — 

Обнинск: Титул, 2009г., 

с.70 

59 Профессия – репортер (умение 

отвечать на вопросы по 

прослушанному тексту) 

Контроль 

диалогической речи 

Учебник английского языка 

контроля начальной школы 

«EnjoyEnglish – 8 класс», 

Биболетова М.З, Денисенко 

О.А., Трубанева К.Н. — 

Обнинск: Титул, 2009г., 

с.73 

71 Косвенная речь. Закрепление 

(Умение правильно перевести 

прямую речь в косвеннную) 

Тест Приложение №8 

77 Контрольная работа (Умение 

использовать лексику по 

теме:«Средства массовой 

информации», грамотно 

использовать неисчисляемые 

существительные речи, 

использовать косвенную речь) 

Контрольная работа 

 

Учебник английского языка 

контроля начальной школы 

«EnjoyEnglish – 8 класс», 

Биболетова М.З, Денисенко 

О.А., Трубанева К.Н. — 

Обнинск: Титул, 2009г.,  с. 

91-93 

85 Расскажи о своей семье (Умение 

слушать текст с извлечением 

нужной информации) 

Контроль 

Аудирования 

Учебник английского языка 

контроля начальной школы 

«EnjoyEnglish – 8 класс», 

Биболетова М.З, Денисенко 

О.А., Трубанева К.Н. — 

Обнинск: Титул, 2009г.,  с. 

96, с.55 

Книга для учителя к 

учебнику для 8 классов 

«Английский с 

удовольствием», 

М.З.Биболетова, 



Н.Н.Трубанева.-Обнинск: 

Титул, 2010 с. 30 

89 Ответные письма. Итоговый 

контроль 

Итоговая 

контрольная работа 

Приложение №9 

91 Отрывок из романа «Джейн Эир» 

(Умение отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, высказать 

свое мнение) 

Техника чтения Учебник английского языка 

контроля начальной школы 

«EnjoyEnglish – 8 класс», 

Биболетова М.З, Денисенко 

О.А., Трубанева К.Н. — 

Обнинск: Титул, 2009г., с. 

103 

103 Контрольная работа (Умение 

использовать лексику по 

теме:«Успешные люди», читать 

текст с полным извлечением 

информации, использовать 

грамматическую структуру to 

make smbd do smth …) 

Контрольная работа Учебник английского языка 

контроля начальной школы 

«EnjoyEnglish – 8 класс», 

Биболетова М.З, Денисенко 

О.А., Трубанева К.Н. — 

Обнинск: Титул, 2009г.,  

 с.113-114 

 

9 класс 

 

3 Активные формы глагола 

(Проверка знания  обучающихся 

9 класса по английскому языку 

за предыдущий год обучения) 

Входной 

(стартовый 

контроль) 

Приложение № 10 

4 Какие каникулы ты бы хотел. 

Активные формы глагола. 

(Умение правильно употреблять 

личные формы глаголов) 

Самостоятельная 

работа. 

Английский язык: 

Английский с 

удовольствием: Рабочая 

ттрадь№1 к учебнику для 9 

класса 

общеобр.учрежд./М.З.Бибо

летова, Е.Е. Бабушис, 

О.И.Кларк, А.Н.Морозова.-

Обнинск: Титул,2008., с. 6 

5 Проблема подростков. 

Лексический практикум. 

(Умение правильно 

использовать лексику по теме 

«Друзья и семья») 

Контроль 

монологической 

речи 

Учебник английского языка 

контроля начальной школы 

«EnjoyEnglish – 9 класс», 

Биболетова М.З, Денисенко 

О.А., Трубанева К.Н. — 

Обнинск: Титул, 2009г.,  

с.17 

8 Семья и друзья. Хороший друг. 

Активные формы глагола. 

(Умение выражать свою точку 

зрения: согласие, несогласие, 

сомнение с идеями, данными в 

тексте, подбирать аргументы в 

защиту своей точки зрения.) 

Контроль 

диалогической речи 

Учебник английского языка 

контроля начальной школы 

«EnjoyEnglish – 9 класс», 

Биболетова М.З, Денисенко 

О.А., Трубанева К.Н. — 

Обнинск: Титул, 2009г.,  

с.22 

13 Твой лучший друг. Обобщение 

лексики и грамматики секции. 

(Умение лексически и 

грамматически правильно 

Лексико-

грамматический 

тест. 

Английский язык: 

Английский с 

удовольствием: Рабочая 

ттрадь№2 «Контрольные 



использовать слова) работы» к учебнику для 9 

класса 

общеобр.учрежд./М.З.Бибо

летова, Е.Е. Бабушис, 

О.И.Кларк, А.Н.Морозова.-

Обнинск: Титул,2008. с. 9 

25 Как создать фильм? 

Страдательный залог. (Умение 

правильно употреблять 

страдательный залог) 

Тест. Английский язык: 

Английский с 

удовольствием: Рабочая 

ттрадь№1 к учебнику для 9 

класса 

общеобр.учрежд./М.З.Бибо

летова, Е.Е. Бабушис, 

О.И.Кларк, А.Н.Морозова.-

Обнинск: Титул,2008. с. 22 

26-27 Каникулы - время приключений 

и открытий. (Закрепление 

умений и навыков, 

приобретенных в данном 

разделе) 

Контрольная работа Учебник английского языка 

контроля начальной школы 

«EnjoyEnglish – 9 класс», 

Биболетова М.З, Денисенко 

О.А., Трубанева К.Н. — 

Обнинск: Титул, 2009г., 

с.58-60  

36 Аэропорт. Путешествуем 

самолетом. Лексический 

практикум. (Умение правильно 

употреблять модальные глаголы) 

Тест (модальные 

глаголы). 

Английский язык: 

Английский с 

удовольствием: Рабочая 

ттрадь№2 «Контрольные 

работы» к учебнику для 9 

класса 

общеобр.учрежд./М.З.Бибо

летова, Е.Е. Бабушис, 

О.И.Кларк, А.Н.Морозова.-

Обнинск: Титул,2008., с. 29 

37 Путешествия за границу. 

Знакомство с официальными 

документами. (Умение слушать 

тест с пониманием нужной 

информации) 

Контроль 

аудирования 

Английский язык: 

Английский с 

удовольствием: Рабочая 

ттрадь№2 «Контрольные 

работы» к учебнику для 9 

класса 

общеобр.учрежд./М.З.Бибо

летова, Е.Е. Бабушис, 

О.И.Кларк, А.Н.Морозова.-

Обнинск: Титул,2008. с. 32 

40 "Последний дюйм" - отрывок из 

романа. Описание персонажей 

текста. (Уметь читать 

аутентичный художественный 

текста с пониманием основного 

содержания) 

"Персонаж, 

который мне 

понравился" - 

самостоятельная 

работа 

Учебник английского языка 

контроля начальной школы 

«EnjoyEnglish – 9 класс», 

Биболетова М.З, Денисенко 

О.А., Трубанева К.Н. — 

Обнинск: Титул, 2009г., 

с.85-86 

 

44 Великобритания. США. Россия. 

Что ты знаешь об этих 

"Моя страна" - эссе. 

Самостоятельная 

Учебник английского языка 

контроля начальной школы 



государствах? (Уметь написать 

эссе о своей стране с  

использованием ранее 

изученной лексикой) 

работа. «EnjoyEnglish – 9 класс», 

Биболетова М.З, Денисенко 

О.А., Трубанева К.Н. — 

Обнинск: Титул, 2009г., 

с.94 

 

47-48 Рубежный контроль. 

(Выполнение лексико-

грамматических упражнений по 

изученной теме) 

Контрольная работа Учебник английского языка 

контроля начальной школы 

«EnjoyEnglish – 9 класс», 

Биболетова М.З, Денисенко 

О.А., Трубанева К.Н. — 

Обнинск: Титул, 2009г.,  

с.99-102 

 

53 Причины конфликтов. (Умение 

правильно строить предложения 

условного типа) 

Самостоятельная 

работа. 

Английский язык: 

Английский с 

удовольствием: Рабочая 

ттрадь№1 к учебнику для 9 

класса 

общеобр.учрежд./М.З.Бибо

летова, Е.Е. Бабушис, 

О.И.Кларк, А.Н.Морозова.-

Обнинск: Титул,2008. с. 57 

54 Конфликты. Как их избежать 

(Умение вести диалог) 

Контроль 

диалогической речи 

Учебник английского языка 

контроля начальной школы 

«EnjoyEnglish – 9 класс», 

Биболетова М.З, Денисенко 

О.А., Трубанева К.Н. — 

Обнинск: Титул, 2009г., 

с.124 

63 Как разрешить конфликт?  

(Умение построить 

монологическое высказывание) 

Контроль 

монологической 

речи 

Учебник английского языка 

контроля начальной школы 

«EnjoyEnglish – 9 класс», 

Биболетова М.З, Денисенко 

О.А., Трубанева К.Н. — 

Обнинск: Титул, 2009г.,  

с.134 

64 Фразовые глаголы с do. 

Суффиксы -ly 

Самостоятельная 

работа. 

Английский язык: 

Английский с 

удовольствием: Рабочая 

ттрадь№1 к учебнику для 9 

класса 

общеобр.учрежд./М.З.Бибо

летова, Е.Е. Бабушис, 

О.И.Кларк, А.Н.Морозова.-

Обнинск: Титул,2008. стр 

54 

28 Права подростков. (Умение 

правильно использовать 

деривацию) 

Самостоятельная 

работа. 

Английский язык: 

Английский с 

удовольствием: Рабочая 

ттрадь№1 к учебнику для 9 

класса 



общеобр.учрежд./М.З.Бибо

летова, Е.Е. Бабушис, 

О.И.Кларк, А.Н.Морозова.-

Обнинск: Титул,2008. стр 

58 

77-78 Контрольная работа (Умение 

лексически правильно 

употреблять слова, умение 

читать текст с полным 

пониманием содержания).  

Контрольная 

работа. 

Учебник английского языка 

контроля начальной школы 

«EnjoyEnglish – 9 класс», 

Биболетова М.З, Денисенко 

О.А., Трубанева К.Н. — 

Обнинск: Титул, 2009г., 

с.152-153 

83 Резюме для поступления на 

работу или учебу. 

Самостоятельная 

работа. 

Учебник английского языка 

контроля начальной школы 

«Enjoy English – 9 класс», 

Биболетова М.З, Денисенко 

О.А., Трубанева К.Н. — 

Обнинск: Титул, 2009г., 

с.162 

86 Профессия, которая мне 

нравится. Итоговый контроль 

Итоговая 

контрольная работа 

Приложение № 11 

94 Молодежная мода и музыка. Контроль 

аудирования 

Английский язык: 

Английский с 

удовольствием: Рабочая 

тетрадь№2 «Контрольные 

работы» к учебнику для 9 

класса 

общеобр.учрежд./М.З.Бибо

летова, Е.Е. Бабушис, 

О.И.Кларк, А.Н.Морозова.-

Обнинск: Титул,2008. стр 

52 

104-

105 

Контрольная работа. (Умение 

лексически правильно 

употреблять слова, умение 

читать текст с полным 

пониманием содержания). 

Контрольная 

работа. 

Учебник английского языка 

контроля начальной школы 

«Enjoy English – 9 класс», 

Биболетова М.З, Денисенко 

О.А., Трубанева К.Н. — 

Обнинск: Титул, 2009г.,  

с.182-185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 
Входной тест 

(7 класс) 

 

1. Подчеркни слово, которое по своему значению наиболее подходит к выделенному: 

 

1) an author 

a) an artist   b) a writer  c) a manager  d) a book 

 

2) to be fond of 

a) to be famous  b) would   c) to like  d) to think 

 

3) popular 

a) not famous  b) polite  c) fantastic  d) well-known 

 

2. Подчеркни слово, которое наиболее подходит по смыслу: 

 

1) The weather was fine and we spent the whole day in the … air. 

a) fine   b) open   c) close   d) healthy 

 

2) I am fond of music and I always watch … programmes. 

a) political   b) music  c) musical  d) social 

 

3) This place … for its old church. 

a) is responsible  b) is made  c) is founded   d) is famous 

 

4) Read the cinema … and find out (выясни) what kind of film it is. 

a) show   b) advert  c) programme  d) signal 

 

5) The two sisters had a lot in … . 

a) common   b) characteristic  c) alike   d) 

programme 

 

3. Выбери глагол в нужной форме и подчеркни: 

 

1) I … this science fiction story recently. 

a) read   b) have read  c) will read 

 

2) Tomorrow they … yellow and red leaves in the autumn forest. 

a) collect   b) will collect  c) collected 

 

3) Look! The children … tennis outside. 

a) play   b) played  c) are playing 

 

4) She … not decorate her room yesterday. 

a) does    b) will   c) did 

 

5) Every year he … special presents for his nephews. 

a) buys   b) bought  c) has bought 

 

4. Выбери и подчеркни верный перевод: 



 

1) My friends have made this model ship themselves. 

a) Мои друзья сделали эту модель корабля для себя. 

b) Мои друзья сделали эту модель корабля сами. 

 

2) We enjoyed ourselves at the disco. 

a) Мы хорошо провели время на дискотеке. 

b) Мы хорошо провели время с ними на дискотеке. 

 

Приложение №2 

 

Итоговый контроль 

7 класс 

1. Reading. 

1. Read the text and match the headings with the paragraphs. 

A. The vitamins make your bones hard. 

B. Tastes differ. 

C. You can’t live without food. 

D. Vitamins and the ABC. 

 

Healthy food. 

1.__________ 

Eating is fun, especially when you are hungry. Most people have a favourite food. Some people 

enjoy eating sweet things like cakes, chocolates and ice cream. Other people enjoy savoury foods like 

cheese and meet. Enjoying eating is our body’s way of making sure that it gets the things it needs to 

work properly. 

2.__________ 

Food helps us to keep warm, gives us the energy to walk, talk, run and do all the other things we do. 

It helps us to grow and stay healthy. 

3.__________ 

Vitamins also help us to be healthy. Scientists name vitamins after the letters of the alphabet. All of 

them are very important, for example: vitamin C keeps our skin and gums healthy. It is found in fresh 

fruit and green vegetables, such as oranges, blackcurrants, lettuce. Brussels sprouts and spinach also 

contain a lot of vitamin C. 

4.__________ 

Vitamin D helps our bones to grow strong and hard, and we are able to make it for ourselves if our 

skin gets enough sunlight.  But we can also get vitamin D if we eat fish, milk, butter, cheese and 

margarine. Some people buy pills or tablets vitamins. But most of us get more than enough of them 

from our food. 

2. Are the sentences true (T) or false (F)? 

1. When we enjoy eating our body gets everything to work well. ______ 

2. To get vitamins you need to buy pills. _______ 

3. Vitamin C is important for our skin. _______ 

4. You can get vitamin D only when eating special food. ________ 

Текст 1 2 3 4 

Заголовок         

True or False:  

1 2 3 4 

        

2. Grammar-lexical test 

Choose the right form: 

1. Her parents want … to behave well at school. 



a) him           b) her            c) she 

2. During World War II many cities … by the German army. 

a) were occupied     b) occupied     c) will be occupied 

3. My neighbour is a lecturer; she ... French at the university.   

a) studies         b) learns                        c) teaches 

4. If you stay here a little longer, you … (see) him. 

a) visit           b) will visit         c) visited 

5. My younger brother … to bed at ten o’clock yesterday. 

a) went           b) go            c) goed 

6. Is … Indian Ocean bigger than … Atlantic Ocean? 

a) ---, the                  b) the, the      c) the, ---       d) ---, --- 

7. I eat too much chocolate. I really … stop. 

a) should      b) have to      c) must 

8. The man … answered the phone was really rude. 

a) who      b) which    c) when  

9. Hockey … in winter. 

a) was played     b) are played     c) is played 

10. If I had the money, I … that  car. 

a) buy    b) would buy     c) will buy 

11. My brother … his face every morning. 

a) washed       b) wash        c) washes 

12. You … consult a doctor. 

a) must     b) have to    c) should 

13. The CD … you gave me for my birthday is my favourite now. 

a) who    b) which    c) why 

14. Tomorrow I … my partner at the airport. 

a) will meet           b) meets     c) will meets 

15. … Moscow is … capital of … Russia. 

a) ---, ---. ----     b) ----, the, ---      c) the, ---, the 

16. Alex … to Moscow next week. 

a) will be sent      b) was sent     c) is sent 

17. She was carefully ..... the map. 

a) studying          b) learning           c) teaching 

18. In many countries, men … do military service. 

a) should       b) must            c) have to 

 

Приложение № 3 

Входной срез 

8 класс 

Task1. Choose the right variant 

1. I (go)  to bed every day.  A)go  B)went  c)will go   D)goes 

2. I (go)  to bed yesterday.  A)go  B)went  c)will go   D)goes 

3. I (go)  to bed tomorrow.  A)go  B)went  c)will go   D)goes 

4. I (go)  to bed now.  A)go  B)went  c)will go   D)am going 

5. She (go)  to bed every day.  A)go  B)went  c)will go   D)goes  

6.He (come) a moment ago A)came  b)has come  c)had come  d)is coming 

7.He  just (come). You can speak with him.      A)came  b)has come  c)had come  d)is coming 

8. I (write) an English exercise now.   A) write   b)am writing c)was writing  d)is writing 

9. I (write) an English exercise at this time yesterday.   A) write   b)am writing c)was writing  d)is 

writing 

10. She (write) an English exercise when I came.   A) wrote   b)am writing c)was writing  d)is writing 

11.I (play) computer games yesterday.  A)play  b)was playing   C)played   d)have played 



12.I (play) computer games from 6 till 8.  A)play  b)was playing   C)played   d)have played 

13.She (clean) the room when I came home  yesterday.  A)cleaned   b)had cleaned   c)has cleaned   

d)will cleaned 

14. She (clean) the room by 3 o’clock tomorrow.  A)will have cleaned   b)had cleaned   c)has cleaned   

d)will cleaned 

15.I (read) my book tomorrow.   a)will read   b)will have read  c)will be reading  d)read 

16. I (read) my book  by 3 o’clock tomorrow.   a)will read   b)will have read  c)will be reading  d)read 

17.I (read) my book at 3 o’clock  tomorrow.   a)will read   b)will have read  c)will be reading  d)read 

18.  He is very tired, he (catch) fish since 4 a.m.      a)has caught   b)had caught  c)has been catching 

 19. He (catch) fish since 4 a.m. yesterday.      a)has caught   b)had caught  c)had been catching 

20.  He is very tired, he (catch) 200 fish.      a)has caught   b)had caught  c)has been catching 

 

Task2. Make the plural form of the nouns. 

1. Dress-… 

2.  Farm-… 

3. Glass-… 

4. Bike-… 

5. Woman-… 

6. Shirt-… 

7. Goose-… 

8. Suit-… 

9. Sweater-… 

10. Lady- … 

 

Task 3.  Make the parsing of the sentences, using The Present Simple or The Present 

Continuous Tenses. 

1. My cat (eat) right now. 

2. His aunt (listen) to music every day. 

3. My parents (like) to play table tennis every Sunday. 

4. I and my friend (dive) every summer. 

5. They (dive) at the moment. 

6. His daughter (begin) to learn new rules every week. 

7. Kelvin (do) his homework right now. 

Приложение 4 

The Solar System – Солнечная  

The universe – вселенная 

The galaxy – галактика 

The Milky Way – Млечный Путь 

Planet- планета 

Satellite – спутник 

Distance – дистанция 

The Sun – Солнце 

The Earth –Земля 

The pole – полюс 

The Moon –Луна 



Atmosphere – Атмосфера 

Ocean – океан 

Star –звезда 

Intergalactic – межгалактический 

Space travel – космическое путешествие 

Spaceship – космический корабль 

Astronaut – космонавт 

Telescope – телескоп 

 

Приложение №5 

 

1. I ___ never ___such a beautiful nature 

before I went to New Zealand. 

 -, saw 

 had, seen 

2. It wasnʼ t a good time to give up the job. 

Unemployment ___ for several months. 

 Rose 

 was rising 

3. John ___ the place so well because he ___ it 

several times. 

 Had known, had visited 

 knew, had visited 

4. We ___ about buying a new car but then we 

___ to keep the old one. 

 Thought, had decided 

 had been thinking, had decided 

10. ___Joe ever ___French before he 

moved to France? 

 Did, study 

 Had, studied 

 

10. I couldn’t understand the movie 

because I ___ the book. 

 Had not read 

 Had not been reading 

10. It ___ for a while before we decided to 

go for a walk. 

 Had snowed 

 Had been snowing 

10. We ___ that television for 15 years 

before it ___ down. 

 Have had, had broken 

 Had had, broke 

10. We ___ football for only a few minutes 

when it started raining. 

 Had played 

 Had been playing 

10. By the time Simon finished his studies, he 

___ in Paris for over 7 years. 

 Had been 

 has been 

 

 

Приложение №6 

 

1. If I'm going to be late, I__________ you a 

call. 

 give 

6. If you ___________ (look) North, you 

___________ (have) the West on your left 

side. 



 gives 

2. You __________ your exam if you don't 

revise your notes. 

 pass 

 will pass 

3. If we _____________, we'll miss the train. 

 hurry 

 will hurry 

4. If you don't let them go, I ______________ 

the police! 

 called 

 call 

5. If you ____________ (drop) the glass, it 

___________ (break). 

 drop / break 

 drop / will break 

 

 look / have 

 look / will have 

7. It ___________ (be) cold if it 

____________ (snow). 

 is / snows 

 is / will snow 

8. If someone ___________ (die), he or she 

___________ (be) buried. 

 dies / is usually 

 dies / will usually be 

9. If I ___________ (win) the lottery, I 

___________ (be) happy. 

 won / was 

 won / would be 

10. I ___________ (like) her if she 

___________ (be) nicer, 

 liked / was 

 liked / would be 

 

 

Приложение №7 

Protect - защищать 

Waste – тратить/отходы 

Pollute -загрязнять 

Environment – окружающая среда 

Human being- человек 

Do research on -исследовать 

An international disaster –международное бедствие 

Damage - повреждать 

Chemical waste 

Solve the problem – решать проблему 

Attract a lot of attention – привлекать внимание 

Alarming predictions –тревожные предсказания 

Vital problems жизненные проблемы 

Rubbish - мусор 

 

Приложение №8 

 

1. Tom: "Come at 8!" Tom told me ….. 6. Mandy: "Can I help you?" Mandy wanted to 



 came at 8. 

 come at 8. 

2. Teacher: "Do your homework!" The teacher 

told me …. 

 did my homework 

 do my homework 

3. Doris: "Dance with me!" Doris told me …. 

 danced with her. 

 dance with her. 

4. Sabine: "Meet Sandy at the station!" Sabine 

told me ……. 

 to meet Sandy at the station. 

 met Sandy at the station. 

5. Victoria: "Check your e-mails!" Victoria 

told me …… 

 to check my emails 

 check my emails 

 

know 

 if I helped her. 

 if I could help her. 

7. Andrew: "Will Mandy have lunch with 

Sue?" Andrew asked me …….. 

 if Mandy had lunch with Sue. 

 if Mandy will have lunch with Sue. 

8. Justin: "What are you doing?" Justin asked 

me ……. 

 what I did. 

 what I was doing. 

9. Frank: "How much pocket money does Lisa 

get?" Frank wanted to know …….. 

 how much pocket money Lisa got. 

 how much pocket money Lisa had got. 

10. Anne: "Must I do the shopping?" Anne 

asked …. 

 if she should do the shopping. 

 if she must do the shopping. 

 

 

 

Приложение № 9 

I 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. 

1. JOURNAL 

 A … is a person who reports on the important events. 

2. PROTECT 

  If you want to be healthy, you should care about the … of the environment. 

3. ECOLOGY 

  If we want to protect our environment, lots of things should be changed in our life, but first of 

all should improve … education. 

4. CONCLUDE 

In …I’d like to thank my  friends and colleges for their help. 

5. EXPLORE 



Have you read his article about space…? 

6. BULLY 

Students and teachers should always try to prevent… 

II. Fill in the definite article  the if needed. 

1. … Volga runs into … Caspian Sea. 

2. … Pacific Ocean is very deep. 

3. I live in…Russian Federation, but I’ve been to…North and South America, some parts of …Asia, 

most of …Europe and…Africa. 

4. I have never been to … Lake Onega. 

5. … Washington is the capital of … United States. 

III. Complete the sentences, using Conditional II and III. 

1. If people…(take) bottles, newspapers and cans to special bins, they could be recycled. 

2. If …(be) you, I would join Greenpeace. 

3. If we didn’t pollute our seas, they…(be) full of fish. 

4. If I were you, I … (continue) the exploration. 

5. If she … (hear) the conversation, she wouldn’t have come there. 

IV Fill in the blanks. Use the words in the box. 

Destroy, damage, damaged, broken, destructive 

1. All kinds of disasters either …or completely …the environment. Floods, earthquakes and 

tornadoes leave a lot of…houses behind them. 

2. The last earthquake in the USA was very…. 

3. «I’m sorry, I can’t help you because of my …finger».- « It’s OK . I’ll manage myself». 

4. My grandpa has a magic touch. He can repair all… things if the …is not too bad. 

Приложение  №10 

Входной срез 

 9 класс 

Task 1. Put an article the if necessary 

1….. Last summer I visited …..Europe 

2. …..our local football team won the championship and went to….Germany. 

3. The official language of ... Netherlands is Dutch.  

4. ... United Kingdom of… Great Britain and ….Northern Ireland occupies …. British Islands.  

5. ... Kilimanjaro is ….. tallest mountain in …..Africa. 

6. ... Vatican is …. smallest state in …. world.  

7. Many people prefer to spend their summer holidays in ... south.  

8. They are going to go to…..Hague on Sunday. 

Task 2. Complete the sentences using Conditional II or Conditional III 

1. If human beings (not to waste) paper, many trees (to save). 

2. Our environment (be) safer, if people (to protect) it every day. 

3. If she (to read) the environmental research yesterday, she (to get) a better mark on biology. 

4. If we (to start) to take care of wildlife, we (to save) many species of animals and plants. 

5. If I (to be) you, I never (to drop) litter in the streets. 

Task3. 

1. Jane ……………. (phone) Mom at work before she ……………… (leave) for  Moscow. 

2. When we …………… (get) married I …………… (know) Jack for two years. 

3. When Heather ………..… (open) her windows the sun ………… already …..… (sit). 

4. Last year Susan …………….. (pass) all her tests and exams. 

5. I (know) …………..him when I was at school. 



6. I ………………… (never/ be) to the USA. I ………….. (want) to go there last summer but I 

couldn’t. 

7. You………………. (hear) the news? Our neighbours……………….. (move)to Germany. 

8. It…………………. (be) very foggy since morning today. 

9. What they……………………… (to do) when you …………………(to see) them? 

10. When she……………. (to see) him a year ago she……………….. (not to recognize) him. 

It………………………. (to rain) heavily when he ………………….(to go) out. 
 

Приложение №11 

Task 1 

Read the text. For questions 1 -5 choose the correct answer A, B, C or D. 

Прочитайте текст и выберите к вопросам 1-5 правильные варианты ответов. 

Занесите свои ответы в таблицу. 

The best picture 

When Sebastian was a boy at school, his favourite lesson was art, and he won several prizes for it. 

Once he left school, he got a position as a clerk in a bank, but three times a week he went to evening 

classes in art, and whenever he had time at the weekends, he painted. 

He painted in a very modern manner – mysterious objects and shapes, women with three pink eyes, 

large blank areas, and so on. 

After a few months he thought, “Perhaps I call sell some of my pictures and get enough money to 

afford to leave the bank and became a real artist. Then I can travel around as much as I like, and go to 

foreign museums, and see other artists ‘paintings, and study in other countries when I feel like it. 

Though I try to make the best of the job and I don’t regard the work as difficult – at least not at present 

– I don’t like life in a bank. I only enjoy painting”. 

In the bank, Sebastian sometimes had to deal with a man who owned a picture shop, and after he had 

had a few conversations with him, Sebastian invited him to his home one evening to see some of his 

works. “Then perhaps you could tell me whether I can really be a good artist and get some money from 

my painting,” Sebastian said hopefully. 

The man said he was prepared to come and see what he thought of Sebastian’ work, so he arrived one 

evening at Sebastian’s home. Sebastian took the man to his studio and started to show him some of his 

pictures, with some pride and hope. 

The man looked at them one after the other while Sebastian watched his face, but to Sebastian’s 

disappointment the man did not say anything, and his expression did not change at any of them either. 

Then, when he had finished, he looked around, and his glance fell on something else. A happy look 

came over his face for the first time, and he said, “Now I like this one very much! It’s so full of deep 

feeling! I’m sure I could sell this one for you. 

“That,”said Sebastian, “is the place where I clean the paint off my brushes”. 

1. After leaving school Sebastian 



a) won several prizes. 

b) went to bank three times a week. 

c) tried to earn as much money as he could. 

d) tried to spend as much time as he could painting. 

2. Sebastian’s dream was to 

a) live the life he wanted. 

b) visit museums. 

c) earn a lot of money. 

d) work in the bank. 

3. Sebastian decided to invite the owner of the picture shop because 

a) he wanted to own a picture shop too. 

b) he wanted to have a conversation with him. 

c) he wanted to sell him some pictures. 

d) he wanted to see some of his pictures. 

4. Sebastian was disappointed because 

a) the man was too proud to speak. 

b) the man didn’t seem to like the pictures. 

c) the man didn’t want to buy his pictures. 

d) the man didn’t want to sell his pictures. 

5. The thing the man liked most of all was 

a) a picture which someone else had sold to Sebastian. 

b) the place where he was happy. 

c) the place where Sebastian kept his brushes. 

d)the place where Sebastian cleaned his brushes. 

Task 2 

Read the letter. Complete the sentences with the following linking words. 



Прочитайте письмо. Дополните предложения словами из таблицы. Занесите свои ответы в 

таблицу. 

argue resolve share fair argument get on 

18 May 2015 

Dear Editor, 

My son Tom, 7, and Chris, 15, often have fights. They don’t (1)_______ with each other. They often 

(2)__________ about things because they refuse to share them. For example, we have only one TV set, 

and they can never (3)_______ it. The day before yesterday, Tom’s favourite film was on TV, but 

Chris wanted to see the World Cup. So they had a fight again. My husband and I had an (4)_______ 

about this conflict. I said that Tom had the right to watch TV because he was younger than Chris. But 

my husband said it was not (5)__________ . Which of us is right? We want our sons to be good 

friends and to (6)_________ their conflict peacefully. 

Sincerely, 

Ann Smith 

Task 3 

Choose the right option and fill in the gaps. 

Выберите правильный вариант и заполните пропуски. 

1. If I am not too busy, I … to the concert. 

a) go b) will go c) to go 

2. If we were in America, we … to see Washington. 

a) will go b) go c) would go 

3. If they … his address, they would write him a letter. 

a) knew b) know c) would know 

4. If he …………. hard, he would have achieved great progress. 

a) works b) worked c) had worked 

5. If I …………. a princess, I would live in a palace. 

a) be b) was c) were 

6. Weather in England ……………. very quickly. 

a) cans change b) can change c) can to change 

6. We …………… to finish this work next week. 



a) will can b) will be able to c) can 

7. They don’t get ……..with each other. 

a) along b) down c) off 

8. She is still trying to get ……. her cold. 

a) away b) together c) over 

9. The girl put ……. her black velvet dress. 

a) up b) on c) dawn 

10. English is an easy language to study, it ……….. by more than 450 million people all over the 

world. 

a) was spoken b) speaks c) is spoken 

Task 4 

Fill in the gaps in the text with the correct form of the words. 

Заполните пропуски, изменяя слова по смыслу. 

We live in the era of 1________________ advances in “self-care”. 

IMPORTANCE 

What you need is new information. There is so much you can learn to have a 2________________ life. 

Then you can fulfill your needs in health easily and routinely as part of your normal way of life. 

HEALTH 

It is more and more obvious that 3________________ kinds of treatment and cures in the world cannot 

bring lasting health if you are not willing to live an existence without diseases. 

DIFFER 

Years of physical damage – smoking, drinking, overeating, the wrong food, lack of rest or exercise – 

can only interfere with good health. Emotional instability is also incompatible with good health. And 

when the result is ill health, drugs are only 4________________ aids. 

ADDITION 

To repair the damage of disease, or more to the point, to prevent it, you must live 

more 5________________ 

CARE 



It is possible that you know this already. But you must also know how to use that 

instinctive 6________________ 

KNOW 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Материально – техническое обеспечение учебного курса «Иностранный язык» 
 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечание 

 Учебники «Английский с удовольствием» 

для 6–9 классов.   

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего 

образования.   

 Авторская  программа М.З. Биболетова 

«Английский с удовольствием» 

  Книги для учителя к УМК «Английский с 

удовольствиемдля 6–9 классов.   

 Двуязычные словари 

К 

 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

К 

 

 Транскрипционные знаки (таблица).  

 Грамматические таблицы к основным 

разделам грамматического материала,  

 Карты на иностранном языке:  

Географическая карта стран изучаемого 

языка.  

Географическая карта Европы.  

  Плакаты по англоговорящим странам. 

Д 

Д 

 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

 

  Телевизор.  

 

 

 Мобильный лингафонный кабинет .  

  Компьютер.  

  Классная доска с набором приспособлений 

1 

 

 

 

1 

 

1 

Диаметр экрана не  

менее 72 см 

 

 

 

 

 



для крепления таблиц, плакатов и картинок.  

 

 Стол учительский с тумбой.   

  Ученические столы 2-местные с 

комплектом стульев.  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

К 

 

Размер не менее  

150 х 150 см 

 

 

 
Аудиоматериалы Электронно-образовательные ресурсы Интернет ресурсы 

Аудиокассета к учебнику «Английский с 

удовольствием» 5-6 класс 

 http://fipi.ru 

 

Аудиокассета к учебнику «Английский с 

удовольствием» 7 класс 

 http://www.english.language.ru 

 

Аудиокассета к учебнику «Английский с 

удовольствием» 8класс 

 http://iloveenglish.ru 

 

Диск с заданиями для аудирования к 

учебнику «Английский с удовольствием» 

9 класс 

 http://poligloty.net 

 



 

 Критерии и нормы оценок 

 
1. В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся  должны быть положены 

адекватность, валидность, объективность и прозрачность. Учащиеся заранее оповещаются об 

объектах контроля и критериях оценки по каждому виду заданий. Прозрачная, открытая для 

всех учащихся система контроля обеспечивает объективность полученных результатов, 

активизирует обратную связь в учебном процессе и создаёт надёжную основу для самоконтроля 

и адекватной самооценки. 

2. Виды речевой деятельности 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

 Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 

извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами 

как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное 

понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов 

нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения иностранного 

языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми 

видами чтения, различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с 

пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его называют 

ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  

чтение)   и чтением с извлечением нужной либо интересующей читателя информации 

(просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из 

перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о 

значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

      Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно 

развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

     Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

      Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, 

не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

           Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

         Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

        Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

        Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 



Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

        Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

       Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух (Аудирование) 

           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио 

и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу). 

     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

    Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

    Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Говорение 

             Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы 

учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в 

умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в 

беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, 

грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из количества 

ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным.  

      Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, 

полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, 

правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при 

соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому 

все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений 

школьников.                                 

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. Е. ведут к 

непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 

понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

         В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:  

-соответствие теме,  

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. П., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном 

году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь 



ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных 

фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 

довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако 

были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 

недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. 

Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного 

мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 

фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание 

между речевыми партнерами.                    

Диалогическая речь 

            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой 

задачей, т. Е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать 

беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, 

предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в 

ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 

речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» выставляется, если коммуникативная задача решена, соблюдены основные 

правила оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением 

текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи 

между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и 

успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. 

Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций 

допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся 

неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, 

в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в 



основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в 

формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с 

учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые 

не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 

текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо 

ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие 

ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический 

запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме, если автором теста не 

предусмотрена другая:  

выполнено 65%  работы –  «3»   

                    80% -  «4» 

         95-100%         -  «5» 




