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Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение иностранного 

языка в 3 классе отводится 3 часа в неделю. Срок реализации рабочей программы в 3 

классе – 102 часов  (34 учебных недели) 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника: Биболетова 

М.3., Е.Е. Бабушис, О.И. Кларк, А.Н. Морозова, И.Ю. Соловьева «Enjoy English». 9 класс. 

4-е изд. М.: Дрофа, 2017. 

 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 
1. Диалогическая речь: 

Уметь вести 

 диалоги этикетного характера, 

 диалог-расспрос, 

 диалог-побуждение к действию, 

 диалог-обмен мнениями, 

 комбинированные диалоги. 

Объем диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин (9 класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

 - основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10– 12 фраз (8–9 

классы). Продолжительность монолога – 1,5– 2 мин (9 класс). 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 
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воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 
Уметь 

 - читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 
Уметь: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 

совет, просить о чем-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая 

адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 

500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

- глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 
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-существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -

ment(environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -

ing (meeting); 

- прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -

y (buzy), -ly(lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -

ing (loving); -ous(dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

- наречий -ly (usually); 

- числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

- существительное + существительное (peacemaker); 

- прилагательное + прилагательное (well-known); 

- прилагательное + существительное (blackboard); 

- местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: 

- образование существительных от неопределенной формы глагола (to play – play); 

- образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

- распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

- представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

 Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to 

a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ 

(It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the 

park). 

  Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

  Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

 Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that. 

  Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever. 

  Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the 

endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

  Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present 

Continuous). 

  Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной 

(Don’t worry) форме. 

  Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

  Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

  Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

  Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

  Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet 

me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

 Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, 

Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 
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 Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future 

Simple Passive; Past Perfect Passive). 

 Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

 Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

 Причастия настоящего и прошедшего времени. 

 Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций. 

 Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

 Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями). 

 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning 

house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little – less – least). 

 Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything, etc.). 

 Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

 Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc. 

 Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 

– умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
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– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки; 

– осуществлять словообразовательный анализ; 

– выборочно использовать перевод; 

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

Тематическое планирование 

 

    Программа рассчитана на 102 ч. в год (3 часа в неделю).  

 

 

Тема Кол-во часов в примерной 

программе  

Кол-во часов в рабочей 

программе  

U n i t 1. FAMILIES AND 

FRIENDS: ARE WE HAPPY 

TOGETHER? (Я И МОЕ 

ОКРУЖЕНИЕ) 

27 27 

U n i t 2. IT IS A BIG 

WORLD! START 

TRAVELLING NOW! (МИР 

ВОКРУГ НАС) 

21 21 

Unit 3.Can we learn to live in 

peace? (Я и мое окружение) 
34 34 

Unit 4. MAKE YOUR 

CHOICE, MAKE YOUR LIFE 

(УЧЕБНО-ТРУДОВАЯ 

СФЕРА) 

20 20 
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Итого  102 102 

 

Учебно-методическое обеспечение  

 

1. М.З.Биболетова, Е.Е. Бабушис, О.И Кларк, Программа курса английского языка 

Enjoy English для 2-11 классов общеобразовательных учреждений – Обнинск: 

Титул, 2010 

2. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: учебник английского языка для 9 класса/М.З. 

Биболетова.- Обнинск: Титул, 2011. 

3. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: книга для учителя/М.З. Биболетова.-Обнинск: 

Титул, 2010. 

4. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: рабочая тетрадь/М.З. Биболетова.-Обнинск: 

Титул, 2011. 

5. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: CD MP3/М.З. Биболетова.-Обнинск: Титул, 

2010/ 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

В результате изучения английского языка ученик должен 

Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

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

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 
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 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 составлять небольшие эссе, письменно аргументируя свою точку 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места 

и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через 

иноязычные источники информации, в том числе 

мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

 

Критерии оценивания работы обучающихся 

Выполнение письменных заданий. 

оц

ен

ка 

содержание Организация 

текста 

Лексическое 

оформление 

речи 

Грамма

тическ

ое 

оформл

ение 

речи 

Орфография и 

пунктуация 

«5

» 

Задание выполнено 

полностью: содержание 

Высказывание 

логично: 

Используемы

й словарный 

Использу

ются 

Высказывание 

логично; средства 
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отражает все аспекты, 

указанные в задании; 

стилевое оформление 

речи выбрано правильно 

с учетом цели 

высказывания и 

адресата; соблюдены 

принятые в языке нормы 

вежливости 

средства 

логической 

связи 

использованы 

правильно; текст 

разделен на 

абзацы; 

оформление 

текста 

соответствует 

нормам, 

принятым в 

стране 

изучаемого 

языка. 

запас 

соответствует 

поставленной 

задаче; 

практически 

нет 

нарушений в 

использовани

и лексики 

граммати

ческие 

структур

ы в 

соответст

вии с 

поставлен

ной 

задачей. 

Практиче

ски 

отсутству

ют 

ошибки. 

логической связи 

использованы 

правильно; текст 

разделен на абзацы; 

оформление текста 

соответствует нормам 

принятым в стране 

изучаемого языка. 

Используемые 

лексические и 

грамматические 

структуры 

соответствуют 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. Лексические, 

грамматические и 

орфографические 

ошибки отсутствуют 

«4

» 

Задание выполнено: 

некоторые аспекты, 

указанные в задании 

раскрыты не полностью; 

имеются отдельные 

нарушения стилевого 

оформления речи; в 

основном соблюдены 

принятые в  языке 

нормы вежливости. 

Высказывание в 

основном 

логично; 

имеются 

отдельные 

недостатки при 

использовании 

средств 

логической 

связи;  имеются 

отдельные 

недостатки при 

делении текста 

на абзацы; 

 имеются 

отдельные 

нарушения в 

оформлении 

текста. 

Используемы

й словарный 

запас 

соответствует 

поставленной 

задаче, 

однако 

встречаются 

отдельные 

неточности в 

употреблении 

слов, либо 

словарный 

запас 

ограничен, но 

лексика 

использована 

правильно. 

Имеется 

ряд 

граммати

ческих 

ошибок, 

не 

затрудня

ющих 

понимани

е текста. 

Орфографические 

ошибки практически 

отсутствуют. Текст 

разделен на 

предложения с 

правильным 

пунктуационным 

оформлением. 

«3

» 

Задание выполнено не 

полностью: содержание 

отражает не все аспекты, 

указанные в задании; 

нарушение стилевого 

оформления речи 

встречаются достаточно 

часто; в основном не 

 соблюдены принятые в 

 языке нормы 

вежливости. 

Высказывание 

не всегда 

логично; 

имеются 

многочисленные 

ошибки в 

использовании 

средств 

логической 

связи, их выбор 

ограничен; 

деление текста 

на абзацы 

отсутствует; 

Использован 

неоправданно 

ограниченны

й словарный 

запас; часто 

встречаются 

нарушения в 

использовани

и лексики, 

некоторые из 

них могут 

затруднять 

понимание 

текста. 

Либо 

часто 

встречают

ся 

ошибки 

элементар

ного 

уровня, 

либо 

ошибки 

немногоч

исленны, 

но 

затрудня

Имеется ряд 

орфографических 

и/или пунктуационных 

ошибок, которые не 

значительно 

затрудняют понимание 

текста. 
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имеются 

многочисленные 

ошибки в 

оформлении 

текста. 

ют 

понимани

е текста 

«2

» 

Задание не выполнено: 

содержание не отражает 

те аспекты, которые 

указаны в задании, или 

не соответствуют 

требуемому объему. 

Отсутствует 

логика в 

построении 

высказывания; 

текст не 

оформлен. 

Крайне 

ограниченны

й словарный 

запас не 

позволяет 

выполнить 

поставленную 

задачу. 

Граммати

ческие 

правила 

не 

соблюдаю

тся 

Правила орфографии и 

пунктуации не 

соблюдаются. 

 

Выполнение задания по говорению. 
Монологическое высказывание 

оценка Решение 

коммуникативной 

задачи 

Лексико – 

грамматическое 

оформление 

Организация Произносительная 

сторона речи 

«5» Задание полностью 

выполнено: тема раскрыта 

в заданном объёме (все 

перечисленные в задании 

аспекты были раскрыты в 

высказывании). 

Социокультурные знания 

использованы в 

соответствии с ситуацией. 

Используемый 

лексико-

грамматический 

материал 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. Учащийся 

демонстрирует 

большой словарный 

запас и владение 

разнообразными 

грамматическими 

структурами. 

Допущены 

отдельные ошибки, 

которые не 

затрудняют 

понимание 

Логичность 

высказывания 

соблюдена: 

вступление, 

основная 

информация, 

заключение. 

Средства 

логической 

связи адекватны 

поставленной 

задаче и 

разнообразны. 

Речь обучающегося 

понятна: не допускает 

фонематических 

ошибок, практически 

все   звуки   в   потоке 

речи       произносятся 

правильно,  соблюдается 

правильный 

интонационный     

рисунок. 

Социокультурные 

знания использованные 

в  соответствии с 

ситуацией общения. 

«4» Задание выполнено 

частично: тема раскрыта 

не в полном объёме. 

Социокультурные знания 

в основном использованы 

в соответствии с 

ситуацией. 

Используемый 

лексико-

грамматический 

материал в целом 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. Но учащийся 

делает  языковые 

ошибки или 

допускает языковые 

ошибки, 

затрудняющие 

понимание. 

Логичность 

высказывания 

вполне 

соблюдена: 

вступление, 

основная 

информация, 

заключение. 

Средства 

логической 

связи адекватны 

поставленной 

задаче, но 

 однообразны. 

Речь понятна: не 

допускаются 

фонематические 

ошибки; практически 

все звуки в потоке 

речи произносятся 

правильно; 

соблюдается 

правильный 

интонационный 

рисунок 
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«3» Задание выполнено 

частично: тема раскрыта в 

ограниченном объеме, 

социокультурные знания 

мало использованы. 

Демонстрирует 

ограниченный 

словарный запас, в 

некоторых случаях 

недостаточный для 

выполнения постав 

ленной задачи. 

Логичность 

высказывания не 

вполне 

соблюдена: 

вступление, 

основная 

информация, 

заключение. 

Средства 

логической 

связи 

неадекватны 

поставленной 

задаче и 

однообразны. 

В основном речь 

понятна: не допускает 

грубых 

фонематических 

ошибок; звуки в 

потоке речи в 

большинстве случаев 

произносит 

правильно, 

интонационный 

рисунок в основном 

правильный 

«2» Задание не вы выполнено: 

тема не раскрыта. 

Используемый 

лексико-

грамматический 

материал не 

позволяет 

выполнить 

поставленную 

коммуникативную 

задачу 

Логичность 

высказывания не 

соблюдена: 

вступление, 

основная 

информация, 

заключение. 

Средства 

логической 

связи 

неадекватны 

поставленной 

задаче и 

однообразны. 

Речь плохо 

воспринимается на 

слух из-за большого 

количества 

фонематических 

ошибок и 

неправильного 

произнесения многих 

звуков 

Диалогическая речь 

оценка Решение 

коммуникативной 

задачи 

Взаимодействие 

с собеседником 

Лексико – 

грамматическое 

оформление 

Организация Произносите

льная 

сторона речи 

«5» Задание полностью 

выполнено: цель 

общения 

достигнута, тема 

раскрыта в 

заданном объёме 

(все 

перечисленные в 

задании аспекты 

были раскрыты в 

высказывании). 

Социокультурные 

знания 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения 

Демонстрирует 

способность 

логично и связно 

вести беседу: 

начинает при 

необходимости, 

и поддерживает 

ее с 

соблюдением 

очередности при 

обмене 

репликами, 

проявляет 

инициативу при 

смене темы, 

восстанавливает 

беседу в случае 

сбоя. 

Используемый лексико-

грамматический 

материал соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. Учащийся 

демонстрирует большой 

словарный запас и 

владение 

разнообразными 

грамматическими 

структурами. Допущены 

отдельные ошибки, 

которые не затрудняют 

понимание 

Обучающ

ийся умеет 

начать, 

поддержат

ь и 

закончить 

общение, 

соблюдает 

очереднос

ть реплик. 

Речь 

обучающегося 

понятна: не 

допускает 

фонематически

х 

ошибок, 

практически 

все   звуки   в   

потоке речи       

произносятся 

правильно, 

 соблюдается 

правильный 

интонационны

й     рисунок. 

Социокультурн

ые 

знания 
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использованны

е соответствии 

с ситуацией 

общения. 

«4» Задание выполнено 

частично: цель 

общения 

достигнута, но 

тема раскрыта не в 

полном объёме. 

Социокультурные 

знания в основном 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения 

Учащийся 

демонстрирует 

хорошие навыки 

и умения 

речевого 

взаимодействия 

с партнером: 

умеет начать, 

поддержать и 

закончить 

беседу; 

соблюдает 

очерёдность при 

обмене 

репликами 

Используемый лексико- 

грамматический 

материал в целом 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. Но учащийся 

делает многочисленные 

языковые ошибки или 

допускает языковые 

ошибки, затрудняющие 

понимание 

Обучающ

ийся умеет 

начать, 

поддержат

ь и 

закончить 

общение, 

соблюдает 

очереднос

ть реплик, 

но тратит 

достаточн

о много 

времени 

на 

обдумыва

ние своих 

слов. 

Речь 

понятна: не 

допускаются 

фонематичес

кие ошибки; 

практически 

все звуки в 

потоке речи 

произносятся 

правильно; 

соблюдается 

правильный 

интонационн

ый рисунок 

«3» Задание выполнено 

частично: цель 

общения 

достигнута не 

полностью, тема 

раскрыта в 

ограниченном 

объёме. 

Социокультурные 

знания мало 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения 

Демонстрирует 

неспособность 

логично и связно 

вести беседу: не 

начинает и не 

стремится 

поддерживать ее, 

не проявляет 

инициативы при 

смене темы, 

передает 

наиболее общие 

идеи в 

ограниченном 

контексте; в 

значительной 

степени зависит 

от помощи со 

стороны 

собеседника. 

Демонстрирует 

ограниченный 

словарный запас, в 

некоторых случаях 

недостаточный для 

выполнения 

поставленной задачи. 

Делает многочисленные 

ошибки 

или допускает 

ошибки, затрудняющие 

понимание. 

Обучающ

ийся умеет 

начать, 

поддержат

ь и 

закончить 

общение, 

соблюдает 

очереднос

ть реплик, 

но не 

проявляет 

инициатив

ы, тратит 

много 

времени 

на 

обдумыва

ние своих 

слов. 

В основном 

речь 

понятна: не 

допускает 

грубых 

фонематичес

ких ошибок; 

звуки в 

потоке речи 

в 

большинстве 

случаев 

произносит 

правильно, 

интонационн

ый рисунок в 

основном 

правильный 

«2» Задание не 

выполнено: 

цель общения не 

достигнута. 

Учащийся 

демонстрирует 

плохо 

сформированные 

навыки и умения 

речевого 

взаимодействия 

с партнером: 

имеет большие 

проблемы в 

Используемый лексико-

грамматический 

материал не позволяет 

выполнить 

поставленную 

коммуникативную 

задачу 

Обучающ

ийся не 

 умеет 

вести 

общение, 

не 

соблюдает 

очереднос

ть реплик, 

не 

Речь плохо 

воспринимае

тся на слух 

из-за 

большого 

количества 

фонематичес

ких ошибок 

и 

неправильно
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понимании 

собеседника; не 

умеет 

поддержать 

беседу; 

затрудняется 

запрашивать 

информацию; не 

соблюдает 

очерёдность 

реплик 

проявляет 

инициатив

ы, не знает 

что 

ответить. 

го 

произнесени

я многих 

звуков 

Выполнение заданий по чтению. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. 

 

 

оценка Навыки чтения 

(скорость, произношение) 

Понимание 

содержание текста 

Выход на говорение 

«5» Ученик умеет выявить 

буквенно-звуковые соответствия 

в языке, узнает устные с образцы 

слов в тексте. Чтение 

выразительное ( достаточно 

беглое, быстрое, правильное 

произношение) 

Отсутствовали ошибки, 

искажающие смысл и понимание 

слов, или они были 

незначительны (1-4) 

Обучающийся понял 

содержание текста 

(согласно вида чтения), 

успешно выполняет все 

задания, направленные 

на проверку понимания 

 содержания текста. 

У него развита 

языковая догадка, и он 

не затрудняется в 

понимании некоторых 

незнакомых слов и не 

испытывает 

необходимость 

обращаться к словарю 

(1-2 раза) 

Ученик может ответить на 

дополнительные вопросы учителя, 

высказать и подтвердить свою 

точку зрения согласно теме текста, 

используя дополнительные факты. 

«4» Ученик умеет выявить 

буквенно-звуковые соответствия 

в языке, узнает устные с образцы 

слов в тексте. Чтение 

выразительное,  но недостаточно 

беглое, быстрое, правильное 

произношение) 

Допускаются ошибки, не 

искажающие смысл и понимание 

Обучающийся понял 

содержание текста 

(согласно вида чтения) 

за исключением 

деталей и частностей, 

не влияющих на 

понимание содержания 

всего текста, выполняет 

задания, направленные 

Ученик может ответить на 

дополнительные вопросы учителя, 

но недостаточно логично высказать 

свою точку зрения согласно теме 

текста, используя факты текста и 

свои примеры. 



 

 14 

слов (5-8) на проверку понимания 

 содержания текста, 

используя сам текст. 

У него недостаточно 

развита языковая 

догадка, и он 

 затрудняется в 

понимании некоторых 

незнакомых слов и 

испытывает 

необходимость 

обращаться к словарю. 

«3» Ученик умеет выявить 

буквенно-звуковые соответствия 

в языке, узнает устные с образцы 

слов в тексте. Чтение не 

выразительное,   недостаточно 

беглое, быстрое, правильное 

произношение. 

Допускаются ошибки, среди 

которых встречались и такие, 

которые  искажают смысл и 

понимание слов (9-13) 

Обучающийся неточно 

понял содержание 

текста (согласно вида 

чтения), сумел 

выделить небольшое 

количество фактов, 

выполняет не все 

задания, направленные 

на проверку понимания 

 содержания текста, 

только с опорой на 

 текст. 

У него совсем не 

 развита языковая 

догадка, и он  не сумел 

догадаться о значении 

некоторых незнакомых 

слов и многократно 

обращается к словарю. 

Ученик может ответить на 

дополнительные вопросы учителя, 

но нелогично высказывает свою 

точку зрения согласно теме текста, 

не может ее подтвердить фактами. 

«2» Ученик не может прочитать 

предложенный отрывок текста. 

При попутке чтения 

допускаются грубые 

многочисленные ошибки(свыше 

15), нарушающие смысл и 

понимание слов. Чтение текста 

производится только при 

посторонней помощи. 

Обучающейся не понял 

содержание текста, не 

может ориентироваться 

в тексте и выделять 

факты, подробности 

для выполнения 

заданий по проверке 

понимания содержания 

текста. 

Ученик не может ответить на 

дополнительные вопросы учителя, 

не  высказывает свою точку зрения 

согласно теме текста. 

 

   Выполнение заданий по аудированию. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 



 

 15 

Оценка Понимание содержания Выход на говорение 

«5» Ученик полностью понимает основное 

содержание, умеет выделить отдельную, 

значимую для себя информацию, 

догадывается о значении незнакомых слов 

по контексту, умеет использовать 

информацию для решения поставленной 

задачи. 

Ученик может ответить на дополнительные 

вопросы учителя, высказать и подтвердить свою 

точку зрения согласно теме текста, используя 

дополнительные факты и факты из текста. 

«4» Ученик не полностью понимает основное 

содержание, но умеет выделить отдельную, 

значимую для себя информацию, 

догадывается о значении части незнакомых 

слов по контексту, умеет использовать 

информацию для решения поставленной 

задачи. 

Ученик может ответить на дополнительные 

вопросы учителя, но недостаточно логично 

высказать свою точку зрения согласно теме 

текста, используя факты текста и свои примеры. 

«3» Ученик не полностью понимает основное 

содержание, не может  выделить отдельные 

факты из текста, догадывается о значении 

50% незнакомых слов по контексту, 

полученную информацию для решения 

поставленной задачи может использовать 

только при посторонней помощи. 

Ученик может ответить на дополнительные 

вопросы учителя, но нелогично высказывает 

свою точку зрения согласно теме текста, не 

может ее подтвердить фактами. 

«2» Ученик понимает менее 50% текста, не 

может  выделить отдельные факты из 

текста, не может догадаться о значении 

 незнакомых слов по контексту, выполнить 

 поставленные задачи не может. 

Ученик не может ответить на дополнительные 

вопросы учителя, не  высказывает свою точку 

зрения согласно теме текста. 

Выполнение заданий по лексике и грамматике. 
Выполнение заданий в тестовой форме, самостоятельные работы, словарные диктанты, 

контрольные работы, лексико-грамматические упражнения. 

процент выполненных задач оценка 

100 – 91 % работы «5» 

90 - 70 % работы «4» 

69 – 50 % работы «3» 

менее 50 % «2» 

 

оценка лексика грамматика 

«5» Ученик использует 

лексику и простые 

структуры отлично, 

также использует 

сложные 

семантические 

структуры. 

Учащийся не допускает грамматические ошибки. 

«4» Ученик использует 

лексику и простые 

структуры правильно, 

допускает ошибки 

при  использовании 

сложных 

Учащийся редко допускает грамматические ошибки. 
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семантических 

структуры. 

«3» Ученик использует 

лексику и простые 

структуры в основном 

правильно. 

Учащийся допускает некоторые грамматические ошибки. 

«2» Ученик использует 

ограниченную 

лексику, не 

соответствующую 

уровню знания языка, 

допускает ошибки. 

Учащийся часто допускает грамматические ошибки. 
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Разде

л 1 

 

U n i t 1. FAMILIES 

AND FRIENDS: 

ARE WE HAPPY 

TOGETHER? (Я И 

МОЕ 

ОКРУЖЕНИЕ) 

27    

1 Новая школа- 

новые ожидания и 

тревоги 

1 Типы школ в 

Великобритании и в США 

Г -рассказать о своих каникулах, 

Ч- извлекать информации из 

текста для  своих высказываний Л 

– оценивать результаты своей 

работы на уроке 

 

2 Некоторые 

особенности 

школьного 

образования в 

США и 

Великобритании  

1 Типы школ в 

Великобритании и в США 

настоящее совершённое время;  

работать в парах. Л- сравнивать 

свои достижения с достижениями 

товарищей 

 

3 Праздники- это 

время для 

путешествий  

1 времена активный залог Г -рассказать о своих каникулах, 

Ч- извлекать информации из 

текста для  своих высказываний Л- 

выражать свое отношение 

 

4 Праздники- это 

время для 

путешествий и 

открытий) 

1 времена активный залог Г -рассказать о своих каникулах, 

Ч- извлекать информации из 

текста для  своих высказываний Л- 

оценивать ответы и обосновывать 

свое мнение 

 

5  Семья или друзья? 

Нет проблем! 

1 Предлоги  on и about, 

длительное и будущее 

времена,  

Г- рассказать об отсутствии 

взаимопонимания  семье и между 

друзьями, Ч- читать текст о 

родителях, П- написать историю 

по теме Л- Оценивать свои 

поступки и свой характер 

 

6 Взаимоотношения 

в семье. Новая 

лексика. Беседа. 

1 Be/feel/look + 

прилагательные 

Г- рассказать об отсутствии 

взаимопонимания  семье и между 

друзьями, Ч- читать текст о 

родителях, П- написать историю 

по теме Л- анализировать свои 

мысли и поступки 

 

7 Семья и друзья. 

Изучающее чтение. 

1 Предлоги  on и about, 

длительное и будущее 

времена,  

Г- рассказать об отсутствии 

взаимопонимания  семье и между 

друзьями, Ч- читать текст о 

родителях, П- написать историю 

по теме  

 

8 Развитие устной 

речи. Монолог. 

1 Предлоги  on и about, 

длительное и будущее 

времена,  

Г- рассказать об отсутствии 

взаимопонимания  семье и между 

друзьями, Ч- читать текст о 

родителях, П- написать историю 

по теме Л- Умение выделить 

нравственный аспект поведения,  

 

9 Взаимоотношения 1 Предлоги  on и about, Г- рассказать об отсутствии  
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с друзьями. 

Дискуссия. 

длительное и будущее 

времена,  

взаимопонимания  семье и между 

друзьями, Ч- читать текст о 

родителях, П- написать историю 

по теме Л- оценивать ответы и 

обосновывать свое мнение 

10 Развитие навыков 

аудирования с по-

ниманием основ-

ного содержания. 

1 Be/feel/look + 

прилагательные 

Г- рассказать об отсутствии 

взаимопонимания  семье и между 

друзьями, Ч- читать текст о 

родителях, П- написать историю 

по теме Л- Умение выделить 

нравственный аспект поведения,  

 

11 Монологическая 

речь. Описание 

друзей: внешность 

и черты характера. 

1 Be/feel/look + 

прилагательные 

Г- рассказать об отсутствии 

взаимопонимания  семье и между 

друзьями, Ч- читать текст о 

родителях, П- написать историю 

по теме Л- оценивать ответы и 

обосновывать свое мнение 

 

12 Развитие 

письменной речи. 

Написание эссе. 

Идеальный друг. 

1 Be/feel/look + 

прилагательные 

Г- рассказать об отсутствии 

взаимопонимания  семье и между 

друзьями, Ч- читать текст о 

родителях, П- написать историю 

по теме Л- Умение выделить 

нравственный аспект поведения,  

 

13 Взаимоотношения 

сверстников. Новая 

лексика. Устная 

речь. 

1 Be/feel/look + 

прилагательные 

Г- рассказать об отсутствии 

взаимопонимания  семье и между 

друзьями, Ч- читать текст о 

родителях, П- написать историю 

по теме Л- оценивать ответы и 

обосновывать свое мнение 

 

14 Ознакомительное 

чтение. 

 

1 Вопросительные предл. 

альтернативные вопросы, 

новая лексика 

Г- вести диалог –расспрос по 

телефону ,Ч- читать текст с целью 

ознакомления, А- извлечение  

необходимой информации, заказ  

номера по телефону 

 

15 Диалог-расспрос. 

 

1 Разделительные вопросы Г- вести диалог –расспрос по 

телефону ,Ч- читать текст с целью 

ознакомления, А- извлечение  

необходимой информации, заказ  

номера по телефону Л- оценивать 

ответы и обосновывать свое 

мнение 

 

16 Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

текста. 

1 Вопросительные предл. 

альтернативные вопросы, 

новая лексика 

Г- вести диалог –расспрос по 

телефону ,Ч- читать текст с целью 

ознакомления, А- извлечение  

необходимой информации, заказ  

номера по телефону Л- оценивать 

ответы и обосновывать свое 

мнение 

 

17 Легко ли жить 

отдельно от семьи? 

1 Вопросительные предл. 

альтернативные вопросы, 

новая лексика 

Г- вести диалог –расспрос по 

телефону ,Ч- читать текст с целью 

ознакомления,  
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18 Свободное время. 

Развитие умений 

устной речи. 

1 Вопросительные предл. 

альтернативные вопросы, 

новая лексика 

Г- вести диалог –расспрос по 

телефону ,Ч- читать текст с целью 

ознакомления, А- извлечение  

необходимой информации, заказ  

номера по телефону Л- оценивать 

ответы и обосновывать свое 

мнение 

 

19 Проектная работа. 

Досуг и увлечения. 

1 Новые выражения, 

синонимы и отглагольные 

существ. 

Ч- читать тексты с целью 

получения информации, Г- 

рассказать о свободном времени, 

используя спортивные фразы Л- 

Умение выделить нравственный 

аспект поведения 

 

20 Проводим время 

вместе 

1 Новые выражения, 

синонимы и отглагольные 

существ. 

Ч- читать тексты с целью 

получения информации, Г- 

рассказать о свободном времени, 

используя спортивные фразы Л- 

оценивать ответы и обосновывать 

свое мнение 

 

21 Родная страна. 

Культурная жизнь 

Москвы. Диалог-

расспрос. 

1 Новая лексика, глаголы в 

пассивном залоге 

А- поиск необходимой 

информации при прослушивании 

текста,, Ч- пассивное чтении 

текста с целью найти 

информацию, Г- обсудить в 

группах достопримечательности 

города, опираясь на текстовый 

материал Л- Отвечать на вопросы 

и оценивать свои достижения на 

уроке 

 

22 Контрольная 

работа (чтение, 

письмо, 

аудирование) 

1 Пассивный залог. А- поиск необходимой 

информации при прослушивании 

текста,, Ч- пассивное чтении 

текста с целью найти 

информацию, Г- обсудить в 

группах достопримечательности 

города, опираясь на текстовый 

материал  

 

23 Диалог этикетного 

характера. 

Посещение кино. 

Контрольная 

работа (говорение) 

1  А- поиск необходимой 

информации при прослушивании 

текста,, Ч- пассивное чтении 

текста с целью найти 

информацию, Г- обсудить в 

группах достопримечательности 

города, опираясь на текстовый 

материал  

 

24  Кино и видео в 

нашей жизни.  

Дискуссия. 

1 Новые выражения, 

пассивный залог 

Г-вести беседу о телевидении, П- 

написать эссе по теме, Ч- уметь 

читать текст выбрать неверную 

информацию, А- прослушать текст 

о книжной ярмарке Л- Отвечать на 

вопросы и оценивать свои 
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достижения на уроке 

25 Развитие навыков 

монологической 

речи. Лексико-

грамматический 

тест.  

1 Новые выражения, 

пассивный залог 

Г-вести беседу о телевидении, П- 

написать эссе по теме, Ч- уметь 

читать текст выбрать неверную 

информацию, А- прослушать текст 

о книжной ярмарке Л- Отвечать на 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

 

26 Ролевая игра 

«Киностудия». 

1 Новые выражения, 

пассивный залог 

Г-вести беседу о телевидении, П- 

написать эссе по теме, Ч- уметь 

читать текст выбрать неверную 

информацию, А- прослушать текст 

о книжной ярмарке Л- оценивать 

ответы и обосновывать свое 

мнение 

 

27 Ты думаешь видео 

или телевидение? 

1 Новые выражения, 

пассивный залог 

Л- Умение выделить 

нравственный аспект поведения 

 

 

Разде

л 2 

U n i t 2. IT IS A 

BIG WORLD! 

START 

TRAVELLING 

NOW! (МИР 

ВОКРУГ НАС) 

21    

28  Почему люди 

путешествуют? 

1 Новая лексика, времена 

артикли 

Г- выразить свою точку зрения по 

теме и аргументировать ее, Ч- 

читать текст с пониманием 

содержания, А_ прослушать 

высказывания людей , выделить 

ответы ,П- писать о своем городе 

Л- оценивать ответы и 

обосновывать свое мнение 

 

29  Путешествие как 

способ познать 

мир. Устная речь. 

1 Артикли с 

географическими 

названиями 

Г- выразить свою точку зрения по 

теме и аргументировать ее, Ч- 

читать текст с пониманием 

содержания, А_ прослушать 

высказывания людей , выделить 

ответы ,П- писать о своем городе 

Л- Умение выделить 

нравственный аспект поведения 

 

30 Активизация 

лексики в речи. 

Ознакомительное 

чтение. 

1 Артикли с 

географическими 

названиями 

Г- выразить свою точку зрения по 

теме и аргументировать ее, Ч- 

читать текст с пониманием 

содержания, А_ прослушать 

высказывания людей , выделить 

ответы ,П- писать о своем городе 

Л- оценивать ответы и 

обосновывать свое мнение 

 

31 Диалог-обмен 

мнениями. 

Артикли с 

1 Предлоги места и 

направления 

Г- выразить свою точку зрения по 

теме и аргументировать ее, Ч- 

читать текст с пониманием 
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географическими 

названиями. 

содержания, А_ прослушать 

высказывания людей , выделить 

ответы ,П- писать о своем городе 

Л- Умение выделить 

нравственный аспект поведения 

32 Диалог-обмен 

мнениями. 

Артикли с 

географическими 

названиями. 

1 Предлоги места и 

направления 

Г- выразить свою точку зрения по 

теме и аргументировать ее, Ч- 

читать текст с пониманием 

содержания, А_ прослушать 

высказывания людей , выделить 

ответы ,П- писать о своем городе 

Л- Умение выделить 

нравственный аспект поведения 

 

33 Развитие умений 

поискового чтения. 

1 Предлоги места и 

направления 

Г- выразить свою точку зрения по 

теме и аргументировать ее, Ч- 

читать текст с пониманием 

содержания, А_ прослушать 

высказывания людей , выделить 

ответы ,П- писать о своем городе 

Л- оценивать ответы и 

обосновывать свое мнение 

 

34 Выдающиеся 

люди. В.Беринг. 

Аудирование. 

1 Новая лексика, 

артикли , предлоги 

 

П –заполнить таможенную 

декларацию, А – прослушать  

текст , найти ответы,, прослушать 

объявление, Ч- читать и извлекать 

информацию, Г –составить диалог 

и разыграть Л- Отвечать на 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

 

35 Легко ли 

путешествовать 

сегодня? 

1 Новая лексика, П –заполнить таможенную 

декларацию, А – прослушать  

текст , найти ответы,, прослушать 

объявление, Ч- читать и извлекать 

информацию, Г –составить диалог 

и разыграть Л- Умение выделить 

нравственный аспект поведения 

 

36 Употребление 

модальных 

глаголов в речи. 

1 артикли , предлоги П –заполнить таможенную 

декларацию, А – прослушать  

текст , найти ответы,, прослушать 

объявление, Ч- читать и извлекать 

информацию, Г –составить диалог 

и разыграть Л- оценивать ответы и 

обосновывать свое мнение 

 

37 В аэропорту. Новая 

лексика. 

Аудирование. 

1 Модальные глаголы, 

предлоги 

П –заполнить таможенную 

декларацию, А – прослушать  

текст , найти ответы,, прослушать 

объявление, Ч- читать и извлекать 

информацию, Г –составить диалог 

и разыграть Л- Отвечать на 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 
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38 Диалог этикетного 

характера. 

1 Модальные глаголы, 

предлоги 

П –заполнить таможенную 

декларацию, А – прослушать  

текст , найти ответы,, прослушать 

объявление, Ч- читать и извлекать 

информацию, Г –составить диалог 

и разыграть Л- оценивать ответы и 

обосновывать свое мнение 

 

39 Письменная речь. 

Заполнение 

таможенной 

декларации. 

1 Модальные глаголы, 

предлоги 

П –заполнить таможенную 

декларацию, А – прослушать  

текст , найти ответы,, прослушать 

объявление, Ч- читать и извлекать 

информацию, Г –составить диалог 

и разыграть Л- Отвечать на 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

 

40 Развитие моноло-

гической речи. 

1 Модальные глаголы, 

предлоги 

П –заполнить таможенную 

декларацию, А – прослушать  

текст , найти ответы,, прослушать 

объявление, Ч- читать и извлекать 

информацию, Г –составить диалог 

и разыграть Л- Умение выделить 

нравственный аспект поведения 

 

41 Диалог-обмен 

мнениями. 

Конструкции I’d 

rather, I’d prefer. 

1 Новая лексика, 

Модальные глаголы: мне 

бы хотелось 

Г- говорить о своих 

предпочтениях Ч- читать текст-

рекламу конкурса \интернет  текст 

Л- Отвечать на вопросы и 

оценивать свои достижения на 

уроке 

 

42 Путешествия. 

Развитие устной 

речи. Диспут. 

1 Новая лексика, 

Модальные глаголы: я 

предпочитаю.. 

Г- говорить о своих 

предпочтениях Ч- читать текст-

рекламу конкурса \интернет  текст 

Л- Отвечать на вопросы и 

оценивать свои достижения на 

уроке 

 

43 Великобритания, 

Америка, Россия. 

Поисковое чтение. 

1 Новая лексика, артикли Ч- читать информацию о 

Великобритании, США и России, 

Г – описать выбранную страну, А- 

извлечение информации из текста 

Л- оценивать ответы и 

обосновывать свое мнение 

 

44 Государственные 

символы. 

Аудирование. 

Лексико-

грамматический 

тест. 

1 Употребление артиклей с 

названиями городов, 

стран, материков и 

национальностей 

Ч- читать информацию о 

Великобритании, США и России, 

Г – описать выбранную страну, А- 

извлечение информации из текста 

Л- Умение выделить 

нравственный аспект поведения 

 

45 Контрольная 

работа (чтение, 

письмо, 

аудирование) 

1 Употребление артиклей с 

названиями городов, стран 

Ч- читать информацию о 

Великобритании, США и России, 

Г – описать выбранную страну, А- 

извлечение информации из текста 

 

46 Административная 1 Употребление артиклей с Ч- читать информацию о  
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контрольная 

работа  

названиями городов, 

стран, 

Великобритании, США и России, 

Г – описать выбранную страну, А- 

извлечение информации из текста 

Л- оценивать ответы и 

обосновывать свое мнение 

47 Проектная работа. 

Родная земля. 

1 Новая лексика, артикли Высказывание в виде  монолога, 

диалога Л- Отвечать на вопросы и 

оценивать свои достижения на 

уроке 

 

48 Домашнее чтение. 

Д. Чосер. Три 

обещания. 

1 Употребление артиклей с 

названиями городов, стран 

Л- Умение выделить 

нравственный аспект поведения 

 

 

Разде

л3 

 Unit 3.Can we learn 

to live in peace? (Я 

и мое окружение) 

34    

49  

Ваимоотношения.  

Ознакомление с 

новой лексикой. 

Беседа. 

1 Иностранная еда, фильмы 

и т.д. 

П -обсудить и написать материал 

для последующего представления, 

Г- обсудить план проекта, 

проведение исследования: работа с 

текстом, оформление результатов 

презентация результатов 

исследования, А- прослушивание 

диалога, с целью полного 

понимания 

 

50 Отношения в 

семье. Диалог 

обмен мнениями. 

1 Знакомство с понятием 

«глобализация» 

П -обсудить и написать материал 

для последующего представления, 

Г- обсудить план проекта, 

проведение исследования: работа с 

текстом, оформление результатов 

презентация результатов 

исследования, А- прослушивание 

диалога, с целью полного 

понимания, Ч- читать 

многозначные слова  

 

51 Отношения детей и 

родителей.  

Развитие навыков 

аудирования     

1 Составление письменных 

выводов по проблеме 

П -обсудить и написать материал 

для последующего представления, 

Г- обсудить план проекта, 

проведение исследования: работа с 

текстом, оформление результатов 

презентация результатов 

исследования, А- прослушивание 

диалога, с целью полного 

понимания,  

 

52 Развитие навыков 

устной речи по 

картине. 

1  П -обсудить и написать материал 

для последующего представления, 

Г- обсудить план проекта, 

проведение исследования: работа с 

текстом, оформление результатов 

презентация результатов 

исследования, А- прослушивание 

диалога, с целью полного 

понимания, Ч- читать 
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многозначные слова Л- Отвечать 

на вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

53 Диалог- обмен 

мнениями 

1 Составление письменных 

выводов по проблеме 

П -обсудить и написать материал 

для последующего представления, 

Г- обсудить план проекта, 

проведение исследования: работа с 

текстом, оформление результатов 

презентация результатов 

исследования, А- прослушивание 

диалога, с целью полного 

понимания 

 

54 Развитие 

диалогической 

устной речи. 

Диалог- расспрос 

1 Составление письменных 

выводов по проблеме 

П -обсудить и написать материал 

для последующего представления, 

Г- обсудить план проекта, 

проведение исследования: работа с 

текстом, оформление результатов 

презентация результатов 

исследования, А- прослушивание 

диалога, с целью полного 

понимания, Ч- читать 

многозначные слова  

 

55 Активизация 

лексики в речи по 

теме « Проблемы 

экологии» 

1 Составление предложений 

с инфинитивом с 

различными функциями в 

предложении 

Г- говорить о вещах, нужных для 

семейного торжества ,А- 

прослушать текст, с целью 

понимания, Г -описать картинку 

использую опорные фразы, П- 

написать предложения в 

косвенной речи, Ч читать 

крылатые слова и фразы 

относящиеся к теме  -конфликт  

 

56 Развитие навыков 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного. 

1 Составление предложений 

с инфинитивом с 

различными функциями в 

предложении 

Г- говорить о вещах, нужных для 

семейного торжества ,А- 

прослушать текст, с целью 

понимания, Г -описать картинку 

использую опорные фразы, П- 

написать предложения в 

косвенной речи, Ч читать 

крылатые слова и фразы 

относящиеся к теме  -конфликт  

 

57 Отношения в 

семье.  Развитие 

навыков устной 

речи. 

 

1 Составление предложений 

с инфинитивом с 

различными функциями в 

предложении 

Г- говорить о вещах, нужных для 

семейного торжества ,А- 

прослушать текст, с целью 

понимания, Г -описать картинку 

использую опорные фразы, П- 

написать предложения в 

косвенной речи, Ч читать 

крылатые слова и фразы 

относящиеся к теме  -конфликт  

 

58 Развитие навыков 

письменной речи. 

1 Составление предложений 

с инфинитивом с 

различными функциями в 

Г- говорить о вещах, нужных для 

семейного торжества ,А- 

прослушать текст, с целью 
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предложении понимания, Г -описать картинку 

использую опорные фразы, П- 

написать предложения в 

косвенной речи, Ч читать 

крылатые слова и фразы 

относящиеся к теме  -конфликт  

59 Развитие навыков 

устной речи. 

Диалог-расспрос 

 

1 Чтение текста о 

конфликтах 

Г- говорить о вещах, нужных для 

семейного торжества ,А- 

прослушать текст, с целью 

понимания, Г -описать картинку 

использую опорные фразы, П- 

написать предложения в 

косвенной речи, Ч читать 

крылатые слова и фразы 

относящиеся к теме  -конфликт  

 

60 Развитие навыков 

аудирования. 

 

1 Модальные глаголы Г- говорить о вещах, нужных для 

семейного торжества ,А- 

прослушать текст, с целью 

понимания, Г -описать картинку 

использую опорные фразы, П- 

написать предложения в 

косвенной речи, Ч читать 

крылатые слова и фразы 

относящиеся к теме  -конфликт  

 

61 Развитие лексико-

грамматических 

навыков в устной 

речи 

 

1 Модальные глаголы Г- говорить о вещах, нужных для 

семейного торжества ,А- 

прослушать текст, с целью 

понимания, Г -описать картинку 

использую опорные фразы, П- 

написать предложения в 

косвенной речи, Ч читать 

крылатые слова и фразы 

относящиеся к теме  -конфликт  

 

62 Декларация прав 

человека. Новая 

лексика. Беседа. 

1 Модальные глаголы Г- говорить о вещах, нужных для 

семейного торжества ,А- 

прослушать текст, с целью 

понимания, Г -описать картинку 

использую опорные фразы, П- 

написать предложения в 

косвенной речи, Ч читать 

крылатые слова и фразы 

относящиеся к теме  -конфликт  

 

63 Конфликтные 

решения 

1 Слова синонимы Ч читать деловое письмо, 

А- прослушать диалог- спор 

между братьями, Ч -читать 

текстовый материал, Г- говорить 

по теме « Разрешение семейных 

конфликтов», используя клише, 

говорить о жизненых проблемах 

 

64 Развитие навыков 

устной 

диалогической 

1 Глагольные фразы  с 

употреблением : get, put 

Ч читать деловое письмо, 

А- прослушать диалог- спор 

между братьями, Ч -читать 
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речи по теме. 

Диалог-расспрос. 

текстовый материал, Г- говорить 

по теме « Разрешение семейных 

конфликтов», используя клише, 

говорить о жизненых проблемах, 

Ч- читать тексты письма в 

молодежный журнал  

65 Развитие навыков 

аудирования с 

детальным 

пониманием 

прослушанного. 

1 Глагольные фразы  с 

употреблением : get, put 

Ч читать деловое письмо, 

А- прослушать диалог- спор 

между братьями, Ч -читать 

текстовый материал, Г- говорить 

по теме « Разрешение семейных 

конфликтов», используя клише, 

говорить о жизненых проблемах, 

Ч- читать тексты письма в 

молодежный журнал Л- оценивать 

ответы и обосновывать свое 

мнение 

 

66 Развитие навыков 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного 

1 Глагольные фразы  с 

употреблением : get, put 

Ч читать деловое письмо, 

А- прослушать диалог- спор 

между братьями, Ч -читать 

текстовый материал, Г- говорить 

по теме « Разрешение семейных 

конфликтов», используя клише, 

говорить о жизненых проблемах, 

Ч- читать тексты письма в 

молодежный журнал Л- оценивать 

ответы и обосновывать свое 

мнение 

 

67 Развитие навыков 

монологической 

речи. 

1 Глагольные фразы  с 

употреблением : get, put 

Ч читать деловое письмо, 

А- прослушать диалог- спор 

между братьями, Ч -читать 

текстовый материал, Г- говорить 

по теме « Разрешение семейных 

конфликтов», используя клише, 

говорить о жизненых проблемах, 

Ч- читать тексты письма в 

молодежный журнал Л- Отвечать 

на вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

 

68 Развитие навыков 

ознакомительного 

чтения 

1 Глагольные фразы  с 

употреблением : get, put 

Ч читать деловое письмо, 

А- прослушать диалог- спор 

между братьями, Ч -читать 

текстовый материал, Г- говорить 

по теме « Разрешение семейных 

конфликтов», используя клише, 

говорить о жизненых проблемах, 

Ч- читать тексты письма в 

молодежный журнал Л- оценивать 

ответы и обосновывать свое 

мнение 

 

69 Конфликтные 

решения 

1  Л- Умение выделить 

нравственный аспект поведения 
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70 Ролевая игра. Ток 

шоу по теме 

«Толерантность» 

1 Новая лексика, слова 

синонимы, 3 тип 

условных предложений 

Ч-читать и слушать 

публицистический текст о 

Декларации прав человека ,Г- 

высказать свое мнение, говорить о 

второй мировой войне Л- Отвечать 

на вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

 

71 Повторение. 

Лексико-

грамматический 

тест 

 

1 Абсолютная форма 

притяжательных 

местоимений 

Ч-читать и слушать 

публицистический текст о 

Декларации прав человека ,Г- 

высказать свое мнение, говорить о 

второй мировой войне  

 

72 Урок домашнего 

чтения. О. Уайльд.  

Эгоистичный 

великан. 

1 Абсолютная форма 

притяжательных 

местоимений 

Ч-читать и слушать 

публицистический текст о 

Декларации прав человека ,Г- 

высказать свое мнение, говорить о 

второй мировой войне Л- Умение 

выделить нравственный аспект 

поведения 

 

73 Контрольная 

работа 

(аудирование, 

чтение, письмо) 

1 Новая лексика, слова 

синонимы, 3 тип 

условных предложений 

ГЧП – читать ,обсуждать в 

группах важность прав человека, 

Г- представить мини-проект о 

войне, ГП- употреблять в устной и 

письменной речи  условные 

предложения Л- Отвечать на 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

 

74 Контрольная 

работа (говорение) 

1 Абсолютная форма 

притяжательных 

местоимений 

ГЧП – читать ,обсуждать в 

группах важность прав человека, 

Г- представить мини-проект о 

войне, ГП- употреблять в устной и 

письменной речи  условные 

предложения Л- оценивать ответы 

и обосновывать свое мнение 

 

75 Быть толерантным 

что  это? 

1 Новая лексика, слова 

синонимы, 3 тип 

условных предложений 

Г- представить  мини-проект по 

теме « Война и конфликт в 

современном мире»,Ч- читать 

текст с полным пониманием Л- 

Умение выделить нравственный 

аспект поведения 

 

76 Развитие навыков 

ознакомительного 

чтения 

1 Новая лексика, слова 

синонимы, 3 тип 

условных предложений 

Г- представить  мини-проект по 

теме « Война и конфликт в 

современном мире»,Ч- читать 

текст с полным пониманием Л- 

оценивать ответы и обосновывать 

свое мнение 

 

77 Развитие навыков 

монологической 

речи. 

1  слова синонимы, 3 тип 

условных предложений 

Повторение материала  

78 Развитие навыков 

аудирования и 

1 Абсолютная форма 

притяжательных 

Повторение материала  
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диалогической  

речи 

местоимений 

79 Развитие навыков 

монологической 

речи. 

1 Абсолютная форма 

притяжательных 

местоимений 

Повторение материала  

80 Развитие навыков 

ознакомительного 

чтения 

1 Абсолютная форма 

притяжательных 

местоимений 

Ч- читать текст, подобрать нужные 

лексические единицы,Г – уметь 

написать и выразить свое 

отношение по теме Л- Умение 

выделить нравственный аспект 

поведения 

 

81 Работа над 

ошибками. 

Развитие навыков 

аудирования и 

диалогической  

речи 

1 слова синонимы, 3 тип 

условных предложений 

Ч- читать текст, подобрать нужные 

лексические единицы, 

Г – уметь написать и выразить 

свое отношение по теме Л- 

Отвечать на вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

 

82 Развитие навыков 

аудирования и 

диалогической  

речи 

1  Л- Умение выделить 

нравственный аспект поведения 

 

Разде

л 4 

Unit 4. MAKE 

YOUR CHOICE, 

MAKE YOUR LIFE 

(УЧЕБНО-

ТРУДОВАЯ 

СФЕРА) 

20    

83 Время подумать о 

карьере 

1 Модальные глаголы Г –прослушать тексты , обсудить 

выбор профессии, употребить 

модальные глаголы; описать 

профессию, Ч-Прослушать диалог 

и понять общий смысл, читать 

фразовые глаголы,. П- написать 

письмо запрос по объявлению,, 

обсудить в группе – нужны ли  

иностранные языки для будущей 

профессии Л- Умение выделить 

нравственный аспект поведения 

 

84    Профессии. 

Знакомство с 

новой лексикой. 

Беседа 

1 Употребление модальных 

глаголов 

Г –прослушать тексты , обсудить 

выбор профессии, употребить 

модальные глаголы; описать 

профессию, Ч- 

Прослушать диалог и понять 

общий смысл, читать фразовые 

глаголы,. П- написать письмо 

запрос по объявлению,, обсудить в 

группе – нужны ли  иностранные 

языки для будущей профессии Л- 

Отвечать на вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

 

85 Развитие навыков 

аудирования с 

1 Употребление модальных 

глаголов 

Г –прослушать тексты , обсудить 

выбор профессии, употребить 
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детальным 

пониманием. 

модальные глаголы; описать 

профессию, Ч-Прослушать диалог 

и понять общий смысл, читать 

фразовые глаголы,. П- написать 

письмо запрос по объявлению,, 

обсудить в группе – нужны ли  

иностранные языки для будущей 

профессии Л- Умение выделить 

нравственный аспект поведения 

86 Время подумать о 

карьере 

1 Употребление модальных 

глаголов 

Г –прослушать тексты , обсудить 

выбор профессии, употребить 

модальные глаголы; описать 

профессию, Ч- 

Прослушать диалог и понять 

общий смысл, читать фразовые 

глаголы,. П- написать письмо 

запрос по объявлению,, обсудить в 

группе – нужны ли  иностранные 

языки для будущей профессии Л- 

оценивать ответы и обосновывать 

свое мнение 

 

87 Развитие навыков 

устной речи. 

Монолог. 

1 Употребление модальных 

глаголов 

Г –прослушать тексты , обсудить 

выбор профессии, употребить 

модальные глаголы; описать 

профессию, Ч- 

Прослушать диалог и понять 

общий смысл, читать фразовые 

глаголы,. П- написать письмо 

запрос по объявлению,, обсудить в 

группе – нужны ли  иностранные 

языки для будущей профессии Л- 

оценивать ответы и обосновывать 

свое мнение 

 

88 Развитие навыков 

изучающего 

чтения. Школьное 

образование. 

1 Употребление модальных 

глаголов 

Г –прослушать тексты , обсудить 

выбор профессии, употребить 

модальные глаголы; описать 

профессию, Ч- 

Прослушать диалог и понять 

общий смысл, читать фразовые 

глаголы,. П- написать письмо 

запрос по объявлению,, обсудить в 

группе – нужны ли  иностранные 

языки для будущей профессии Л- 

оценивать ответы и обосновывать 

свое мнение 

 

89 Популярные 

современные 

профессии. 

Резюме. Развитие 

письменной речи. 

 

1 Употребление модальных 

глаголов 

Г –прослушать тексты , обсудить 

выбор профессии, употребить 

модальные глаголы; описать 

профессию, Ч- 

Прослушать диалог и понять 

общий смысл, читать фразовые 

глаголы,. П- написать письмо 
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запрос по объявлению,, обсудить в 

группе – нужны ли  иностранные 

языки для будущей профессии Л- 

оценивать ответы и обосновывать 

свое мнение 

90 Промежуточная 

аттестация. 

 

1    

91 Почему 

стереотипы 

вредны? 

Лексико-

грамматический 

тест  

1 Употребление модальных 

глаголов 

Г- высказать свою точку зрения о 

девочках, Ч-читать текст, Г- 

говорить по телефону  используя 

типичные этические фразы, Ч- 

читать текст о политической 

корректности, Г- представить 

монолог описательного характера 

Л- оценивать ответы и 

обосновывать свое мнение 

 

92 Роль английского 

языка в будущей 

профессии.Урок-

обсуждение.? 

1 Употребление модальных 

глаголов 

Г- высказать свою точку зрения о 

девочках, Ч-читать текст, Г- 

говорить по телефону  используя 

типичные этические фразы, Ч- 

читать текст о политической 

корректности, Г- представить 

монолог описательного характера 

Л- оценивать ответы и 

обосновывать свое мнение 

 

93 Проектная работа. 

Выбор профессии. 

1 Употребление модальных 

глаголов 

Г- высказать свою точку зрения о 

девочках, Ч-читать текст, Г- 

говорить по телефону  используя 

типичные этические фразы, Ч- 

читать текст о политической 

корректности, Г- представить 

монолог описательного характера 

Л- Умение выделить 

нравственный аспект поведения 

 

94  

Экстремальный 

спорт – это весело?  

1 Использование фразы : 

Ничто не может 

сравниться с… 

А – прослушать описание вида 

спорта с целью самопроверки, Г 

обсудить  вопрос: почему люди 

занимаются экстримом, Ч – читать 

научно-популярный текст о 

нырянии, Г- описать картину…  Л- 

оценивать ответы и обосновывать 

свое мнение 

 

95 Спорт в жизни 

молодых людей. 

Закрепление новой 

лексики в устной 

речи. 

1 Использование фразы : 

Ничто не может 

сравниться с… 

А – прослушать описание вида 

спорта с целью самопроверки, Г 

обсудить  вопрос: почему люди 

занимаются экстримом, Ч – читать 

научно-популярный текст о 

нырянии, Г- описать картину… Л- 

Умение выделить нравственный 

аспект поведения 
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96 Развитие навыков 

аудирования и 

письма. 

Популярны ли 

экстримальные 

виды спорта?  

1 Использование фразы : 

Ничто не может 

сравниться с… 

А – прослушать описание вида 

спорта с целью самопроверки, Г 

обсудить  вопрос: почему люди 

занимаются экстримом, Ч – читать 

научно-популярный текст о 

нырянии, Г- описать картину… Л- 

оценивать ответы и обосновывать 

свое мнение 

 

97 Опасности 

экстремального 

спорта. Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания.  

 

1 Настоящие \прошедшие 

времена 

Ч- читать о вкусах британской 

молодежи, Г – говорить по теме – 

советы молодежи, Ч – читать текст 

« Битлз»,П- составить портрет 

знаменитости. Л- оценивать 

ответы и обосновывать свое 

мнение 

 

98 Урок домашнего 

чтения. 

 Г.Уэллс «Человек-

невидимка» 

1 Настоящие \ прошедшие 

времена 

Ч- читать о вкусах британской 

молодежи, Г – говорить по теме – 

советы молодежи, Ч – читать текст 

« Битлз»,П- составить портрет 

знаменитости. 

Л- оценивать ответы и 

обосновывать свое мнение 

 

99 Взгляни на мир  

с оптимизмом. 

Устная речь. 

Обсуждение. 

1 Настоящие \прошедшие 

времена 

Ч- читать о вкусах британской 

молодежи, Г – говорить по теме – 

советы молодежи, Ч – читать текст 

« Битлз»,П- составить портрет 

знаменитости.Л- Умение выделить 

нравственный аспект поведения 

 

100 Контрольная 

работа (чтение, 

письмо, 

аудирование) 

1 Настоящие \прошедшие 

времена 

Ч- читать о вкусах британской 

молодежи, Г – говорить по теме – 

советы молодежи, Ч – читать текст 

« Битлз»,П- составить портрет 

знаменитости. Л- Отвечать на 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

 

101 Контрольная 

работа (говорение) 

1  Л- Умение выделить 

нравственный аспект поведения 

 

102 Подведение итогов 1  Л- Отвечать на вопросы и 

оценивать свои достижения на 

уроке 

 

 

 

 


