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                                                                                                                                  Пояснитель
ная записка

       
      Рабочая программа по английскому языку для 8 класса « Д » на 2017-2018 учебный год
составлена на основе Федерального компонента Госстандарта основного общего образования
по английскому  языку (Утвержден Правительством РФ № 1756-р от 29.12.2001 ИЯШ №4 ,5
2004 г.), «Примерной программы основного общего образования по английскому языку для
образовательных учреждений» (приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089),
авторской  программы  по   английскому  языку  для  8  класса  общеобразовательных  школ
В.Г.Апальков, Ю.Е.Ваулина, О.Е.Подоляко, Английский в фокусе – Москва, «Просвещение»,
2013г.,  отвечающей  требованиям  федерального  компонента  Государственного  стандарта
среднего  (полного)  общего  образования  по  иностранным  языкам,  рекомендованной
Министерством  образования  Российской  Федерации,  отражающих  требования  к
модернизации  содержания  обучения  и  методик  преподавания  иностранных  языков  на
средней ступени обучения.

       В учебно-методический комплект «Английский в фокусе» для учащихся 8 «Д» класса
входит:
1.  учебник  Ю.Е.  Ваулина,  Д.  Дули,  О.Е.  Подоляко,  В.  Эванс.  «Английский  в  фокусе»
(Spotlight);
2. рабочая тетрадь;
3. книга для учителя;
4. CD диски для работы в классе.

В  условиях  новых социальных реалий  в  России на  первый  план  выходит  задача
обеспечения  способности  системы  образования  гибко  реагировать  на  запросы  личности,
изменение потребностей экономики и нового общественного устройства.

Изучение иностранного языка в соответствии с  госстандартом основного общего
образования по английскому  языку направлено на достижение следующих целей:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих -
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:
-  речевая  компетенция  -  развитие  коммуникативных  умений  в  четырех  основных  видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами,
сферами и ситуациями общения, приведенными в "Примерных программах по иностранным
языкам";  освоение  знаний  о  языковых  явлениях  изучаемого  языка,  разных  способах
выражения мысли в родном и изучаемом языках;
- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям
страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения отвечающих
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее
этапах;  формирование  умения  представлять  свою  страну,  ее  культуру  в  условиях
иноязычного межкультурного общения;
-  компенсаторная  компетенция  -  развитие  умений  выходить  из  положения  в  условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных
умений;  ознакомление  с  доступными учащимся  способами и  приемами самостоятельного
изучения  языков  и  культур,  в  том  числе  с  использованием  новых  информационных
технологий;
- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в
современном  мире  и  потребности  пользоваться  им  как  средством  общения,  познания,
самореализации и социальной адаптации; 



-  воспитание  качеств  гражданина,  патриота;  развитие  национального  самосознания,
стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения
к проявлениям иной культуры.
-  развитие  духовно-  нравственных  качеств  для  понимания  культурных  ценностей  стран
изучаемого языка и родной страны. 
 

Содержание учебного предмета
Место предмета иностранного языка в базисном учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации  отводит  70  часов  для  обязательного  изучения  учебного  предмета  на  этапе
основного (общего) образования, из расчета 2-х учебных часов в неделю. При этом в ней
предусмотрен  резерв  свободного  времени  в  размере  10%  от  общего  объема  часов  для
использования  разнообразных  форм  организации  учебного  процесса,  внедрения
современных педагогических технологий.

Методические принципы:

  УМК построен на традиционных методах, комбинирующих в себе новые тенденции
в обучении английского языка, как иностранного языка.

Применяемые  новые  методы  направлены  на  развитие  у  учащихся  способностей
общаться свободно и правильно, а также позволяет им работать самостоятельно. Учебник
основан  на следующих принципах:
- тексты в учебнике написаны на современном английском языке
- новый языковой материал ( грамматика и лексика) представлен в естественных ситуациях
- все языковые навыки (чтение, письмо, аудирование, говорение и перевод) построены на
интегрированном подходе обучения
-межкультурные связи помогают учащимся оценить российскую культуру и её место в мире,
в то же время эти связи помогают по достоинству оценить культуру стран изучаемого языка
-  учащимся  предлагается   активно  участвовать  в  процессе  обучения   базирующегося  на
личностно-ориентированных принципах
 ( индивидуальная работа, работа в парах, групповая работа, ролевые игры и т.д.) которые
создают все  необходимые  условия  для  решения  всех  коммуникативных  задач в  классе  и
способствуют совместной работе
-  принципы  самостоятельного  обучения  способствуют  росту  самооценки.  Навыки
развиваются постепенно  на протяжении всего курса обучения

Учебник
Учебник содержит 8 модулей:3 модуля  по 8 уроков;4 модуля по 9 уроков и 1 модуль

по10 уроков и предназначены на 2 часа обучения в неделю.
Каждый урок  начинается  с  новой  страницы.  Уроки части  А представляют новый

материал по чтению и лексике; части В -аудировании и устной речи; частиС- грамматике;
части D-лексике и устной речи; части Е-письме; части F-лексике и грамматике; существуют
также  специальные  разделы  по  самоконтролю  темы.  Учебник  также  содержит
грамматический  краткий  справочник,  который  поможет  ученикам  при  самостоятельной
работе.
  Учебник“Spotlight 8” построен в соответствии с базисным учебным планом  (2 часа в 
неделю) и имеет следующую структуру: 

- 8 тематических модулей: 
Модуль №1 Общение - (8 часов);
Модуль №2 Продукты питания и покупки - (8 часов);
Модуль №3 Выдающиеся люди -(8 часов);
Модуль №4 Будь самим собой- ( 9 часов);



Модуль №5 Глобальные проблемы человечества –(9 часов);
Модуль №6 Культурные обмены - (9часов);
Модуль №7 Образование -(9 часов);
Модуль №8 На досуге -(10 часов);

- раздел Spotlight on Russia; 
- тексты песен и упражнения к ним; 
- грамматический справочник; 
- поурочный словарь (с выделенным другим цветом активным вокабуляром); 
Каждый модуль имеет четкую структуру: 
- новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, c); 
- урок English in Use (урок речевого этикета); 
- Книга для чтения (по эпизоду из книги для каждого модуля); 
- Урок контроля, рефлексии учебной деятельности (Progress Check); 

Рабочая тетрадь
Рабочая  тетрадь  предлагает  материал  для  самостоятельного  изучения.  Она  также

может использоваться для дополнительной практики в дополнение к домашним заданиям.

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь. В 8 классах продолжается развитие таких речевых умений,
как  умения  вести  диалог. Должны  быть  сформированы  умения  при  ведении  диалогов

этикетного  характера,  диалога  побуждения  к  действию,  диалога-обмена  мнениями.  При
участии  в  этих  видах  диалога  и  их  комбинациях  школьники  решают  различные
коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и
соответствующих речевых умений.

Монологическая  речь. Развитие  монологической  речи  в  8  классах  предусматривает
овладение учащимися следующими умениями:

-        кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные
типы  речи  (описание,  повествование,  сообщение,  характеристика),  эмоциональные  и
оценочные суждения;

-        передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
-        делать сообщение в связи с прочитанным текстом.
-        выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/услышанному.
Аудирование
В  8  классах  формируемые  умения  усложняются  и,  помимо  вышеперечисленных,

предполагается формирование умений:
-        прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения;
-        игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.
Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и  интересам

учащихся 8 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.  Время звучания
текста – 1,5–2 минуты.

Чтение
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их

содержание  (в  зависимости  от  вида  чтения):  с  пониманием  основного  содержания
(ознакомительное  чтение);  с  полным  пониманием  содержания  (изучающее  чтение);  с
выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое
чтение)



Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и  интересам
учащихся  8  классов,  иметь  образовательную и  воспитательную ценность.  Независимо от
вида чтения возможно использование двуязычного словаря.

Ознакомительное  чтение –  чтение  с  пониманием  основного  понимания  текста
осуществляется на несложных аутентичных включающих факты, отражающие особенности
быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объём текстов для чтения – 400–500 слов.
Умения чтения, подлежащие формированию:

 определять тему, содержание текста по заголовку;
 выделять основную мысль;
 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Изучающее  чтение –  чтение  с  полным  пониманием  текста  осуществляется  на  основе

несложных  аутентичных  текстов,  ориентированных  на  предметное  содержание  речи  в  8
классах. Формируются и отрабатываются умения:

 полно  и  точно  понимать  содержание  текста  на  основе  его  информационной
переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного
словаря);

 выражать своё мнение по прочитанному;
 оценивать полученную информацию, выразить своё мнение;
 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте .
В 8 классах объём текстов не должен превышать 500-600 слов.
Просмотровое/поисковое  чтение –  чтение  с  выборочным  пониманием  нужной  или

интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких
текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.

Письменная речь
Современные  тенденции  развития  коммуникационных  технологий  предъявляют  новые

требования к формированию и развитию навыков письменной речи.
В  8  классе  совершенствуются  базовые  графические  и  орфографические  навыки.

Элементарные форма записи:
 подстановка пропущенных слов и словосочетаний;
 выделение ключевой информации;
 списывание и выписывание ключевой информации и т.д.

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
 делать выписки из текста;
 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30

слов, включая адрес), выражать пожелания
 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
 писать  личное  письмо  с  опорой  на  образец  (расспрашивать  адресат  о  его  жизни,

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы); объем личного письма –
50-60 слов, включая адрес.

 Языковые средства и навыки пользования ими.
Графика и орфография
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка;

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые
группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.

Лексическая сторона речи
В  8  классах  продолжается  расширение  объёма  продуктивного  и  рецептивного

лексического  минимума  за  счёт  лексических  средств,  обслуживающих  новые  темы,



проблемы  и  ситуации  общения.  К  900  лексическим  единицам,  усвоенным  школьниками
ранее,  добавляются  около  300  новых  лексических  единиц,  в  том  числе  наиболее
распространённые устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого
этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания
и употребления в речи.

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

1. аффиксами:
 глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ise (revise);
 существительных -sion/tion  (impression/information),-ance/ence

(performance/influence), -ment (development),-ity (possibility);
 прилагательных -im/in  (impolite/informal),  -able/ible

(sociable/possible), -less (homeless), -ive (creative), inter- (international);
2. словосложением:

 прилагательное + прилагательное ( well-known);
 прилагательное + существительное (blackboard);

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

                                                          Грамматическая сторона речи
В  8  классе  предусматривается  расширение  объёма  значений  грамматических  явлений,

изученных во 2–7 или 5–7 классах, и овладение новыми грамматическими явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых

предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not so ….as,
either…  or,  neither  …  nor;  условных  предложений  реального  и  нереального  характера
(Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с
союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными
с союзами who, which, that.

Понимание при чтении сложноподчинённых предложений с союзами whoever, whatever,
however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete had
reviewed grammar, he would have written the test better.); конструкций с инфинитивом типа I
saw Peter cross/crossing the street.  He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the
station tomorrow; конструкций be/get used to something; be/get used to doing something.

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для
данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present
Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive
Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в
утвердительных  и  вопросительных  предложениях  в  настоящем  и  прошедшем  времени;
формирование  навыков  согласования  времён  в  рамках  сложного  предложения  в  плане
настоящего и прошлого.

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past
Perfect  Passive;  неличных  форм  глагола  (герундий,  причастия  настоящего  и  прошедшего
времени).

Знание  признаков  и  навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  определённого,
неопределённого  и  нулевого  артиклей  (в  том  числе  и  с  географическими  названиями);
возвратных  местоимений,  неопредёленных  местоимений  и  их  производных  (somebody,
anything, nobody, everything, etc.); устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes,
at last, at least, etc.; числительных для обозначения дат и больших чисел.



Навыки  распознавания  по  формальным  признаками  и  понимания  значений  слов  и
словосочетаний  с  формами  на  -ing  без  различения  их  функций  (герундий,  причастие
настоящего времени, отглагольное существительное).
                                                          

Контроль знаний

Период Проводимые контрольные работы.
I четверть 1.Контрольная работа по чтению

II четверть 1. Контрольная работа по аудированию

2. Мониторинговая работа по итогам I полугодия

III
четверть

1.Контрольная работа по чтению

IV
четверть

1. Контрольная работа по аудированию

2. Мониторинговая работа по итогам II полугодия

Итого 4контрольных работы
     2 мониторинговых  работы

Требования к результатам учебной деятельности
В результате изучения английского языка в 8 классе 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;



аудирование
-понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 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);
-читать  несложные аутентичные тексты разных жанров с  полным и точным пониманием,
используя  различные  приемы  смысловой  переработки  текста  (языковую  догадку,  анализ,
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
-читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письменная речь
-заполнять анкеты и формуляры;
-писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его
жизни  и  делах,  сообщать  то  же  о  себе,  выражать  благодарность,  просьбу,  употребляя
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
-социальной адаптации; достижения взаимопонимания в  процессе  устного и письменного
общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных
контактов в доступных пределах;
-создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли
родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;
-приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации,
в  том  числе  мультимедийные,  так  и  через  участие  в  школьных  обменах,  туристических
поездках, молодежных форумах;
-ознакомления  представителей  других  стран  с  культурой  своего  народа;  осознания  себя
гражданином своей страны и мира.

Следует отметить, что готовность к обучению иностранному языку у детей VII вида 
несколько     снижена, что обусловлено недостаточной дифференцированностью восприятия, 
бедностью сферы образов-представлений, непрочностью связей между вербальной и 
невербальной сферами, слабостью развития познавательных процессов: памяти, мышления, 
речи.
 При изучении иностранного языка дети VII вида испытывают определённые трудности: 
замедленно происходит усвоение лексического материала, синтаксических конструкций и их 
активное использование в устной речи; затруднено восприятие грамматических категорий и 
их применение на практике; характерно возникновение проблем при аудировании, устной 
речи, особенно связных текстов, а так же трудностей во внеситуативном усвоении форм 
диалогической речи.

 Принимая во внимание перечисленные особенности познавательной деятельности учащихся
VII вида, в программу для общеобразовательных учреждений внесены некоторые изменения:

 В процессе обучения учащиеся овладевают основными видами речевой деятельности: 
чтением, говорением, аудированием. Письмо на всех этапах обучения используется как 



средство обучения, способствующее более прочному усвоению лексико-грамматического 
материала, а так же совершенствованию навыков в чтении и устной речи.
 Объём лексического материала уменьшен. Исключена малоупотребительная лексика, 
словарный запас расширяется на основе интернациональных слов. С целью тренировки и 
лучшего запоминания используются разнообразные лексические игры и большое количество 
иллюстративного материала.
 Значительно изменён объём изучаемого грамматического материала. Исключён из 
изучения материал, представляющий для учащихся определённую сложность в усвоении и 
малую практическую значимость. Сложные грамматические конструкции и клише 
учащимися не будут усвоены, т.к. у них низкий уровень развития родного языка. Однако эта 
работа проводится с целью ознакомления. 

 В основе обучения иностранному языку детей VII вида лежит обучение чтению. 
Построение на этом принципе адаптированной программы обусловливается тем, что дети VII
вида не в состоянии усваивать иностранный язык только на слух.

 Аудирование практикуется на каждом уроке, материал для слушания содержит знакомые 
языковые единицы в контексте изучаемой темы. Предварительно трудности снимаются 
посредством пояснения или использования зрительных опор.

 При обучении диалогической речи используются доступные для понимания обиходные 
ситуации, представляемые для учащихся практическую значимость.
 Важную роль играет такая формы работы как драматизация. С этой целью в качестве 
образца используется учебный диалог или полилог, которые после тщательной проработки 
позволяют детям без труда составить подобные микродиалоги по образцу.
 Обучение монологической речи осуществляется на знакомом материале с использованием 
логико-смысловых схем.
В материал контрольных работ включены упражнения, хорошо проработанные на уроках, а 
также носящие дифференцированный характер.
 Вся деятельность осуществляется на принципах коррекционно-развивающего обучения, 
реализация которых предполагает:

- выполнение заданий по нарастающей степени трудности;
- включение заданий, предполагающих использование различных анализаторов;
- оказание дозированной поэтапной помощи;
- включение в урок специальных упражнений по коррекции и развитию внимания, памяти, 
аудирования, навыков чтения и говорения.



Календарно-тематическое планирование

Тема.
КЭС

№
у
р
о
к
а

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Т
С
О

Необходимые знания и умения.
КПУ

Лексика

Грамматика

Речевая деятельность

повтор новое Аудирование
Чтение
Письмо

Говорение

МОДУЛЬ 1 Socialising / Социализация.   (8 часов)

1a Чтение и
лексика. 
Первый 
шаг.
1.2.3
3.1
4.3
5.1.15
5.2.1
Б

№
1

Лексика по 
теме 
«знакомст
во»; 
прилагатель
ные 
«Характер»; 
язык тела 

Present tenses. Ч-прогнозирование
содержания  текста;  чтение
с  пониманием  основного
содержания текста.
П-советы как начать общение
Г-сообщение  в  связи  с
прочитанным  текстом,
выражение  своего
отношения к прочитанному.

Знать  ключевые  слова  или  фразы
по теме.
Уметь прогнозировать содержание
текста, выделять главную мысль.
Уметь:
2.4.1 Распознавать и употреблять
в речи лексические единицы,
обслуживающие  ситуации  в
рамках тематики начальной и
основной школы;
1.6.2
Пользоваться  языковой  и
контекстуальной догадкой,
прогнозировать содержание  при
чтении;
1.3.4
Определять тему (в том числе по
заголовку),  выделять  основную
мысль.



1b Аудиро- 
вание и 
устная 
речь. 
Знакомство
1.1.1
1.2.1
 2.1
2.2
3.3
А,Б

№
2

Л.: 
«Характер

»

Л.: 
знакомство, 
семейные 
отношения, 
отношения в
обществе.

А-восприятие  текста  на
слух, драматизация диалога.
Аудирование  с  выборочным
пониманием  необходимой
информации.
Ч-поисковое чтение диалога,
подстановка  пропущенных
фраз.
Г-описание  внешности
людей  по  фото.  Диалог-
расспрос «Знакомство  с
соседом»

С
D

Уметь  вести  диалог  по
предложенной  ситуации,  развитие
навыков устной речи, аудирования
Уметь:
1.1.1.1  Вести  диалог  этикетного
характера:  начинать,
поддерживать и
заканчивать  разговор;
поздравлять,  выражать
пожелания и
реагировать  на  них;  выражать
благодарность;  вежливо
переспрашивать,  отказываться,
соглашаться;
1.1.2.1
Рассказывать  о  себе,  своей
семье,  друзьях,  своих  интересах
и
планах на будущее;
1.3.2
Читать  текст  с  выборочным
пониманием
нужной/интересующей
информации
(просмотровое/поисковое
чтение).

1c Грамма- 
тика. Наст,
буд, прош. 
формы 
глаг.. 
1.2.1
5.1.15
5.1.19
Ж

№
3

Гр:Pr. Simple, Cont, 
Perfect, Perfect Cont. 
(will / going to) 
P. Simple /Cont.

П-выполнение
грамматических  упражнений,
употребление  в  речи
глаголов в наст.,  буд.,  прош.
врем.
Г-обсуждение  школьной
жизни.

Знать грамматические времена.
Уметь распознавать и употреблять
нужную форму глагола.
Уметь:
2.3.15
Распознавать  и  использовать  в
речи глаголы в наиболее
употребительных  временных
формах действительного залога:
Present  Simple,  и Past  Simple,



Present и Past
Continuous,  Present  и Past
Perfect;
2.3.19
Распознавать  и  употреблять  в
речи различные грамматические
средства  для  выражения
будущего  времени:  Simple
Future, to
be going to, Present Continuous;
1.1.2.2  Делать  краткие
сообщения,  описывать
события/явления  (в  рамках
изученных тем).

1d Лексика 
и устная 
речь. Кто 
есть кто? 
1.2.1
5.1.25
5.1.26
2.1
3.1
В

№
4

Л.: описание
внешности;
идиомы; 

Гр.: Степени 
сравнения 
прилагательных, 
наречий. 

А-аудирование  с  извл.
основной информации.
Ч-чтение  с   общим
пониманием
Г-краткое  высказывание  о
фактах  и  событиях  с
использование идиом.

C
D

Знать  способы  словообразования
прилаг., наречий и употреблять их
в  речи.  Уметь  описывать  людей,
использовать степени сравнения.
Уметь:
2.3.25
Распознавать  и  употреблять  в
речи имена прилагательные в
положительной,  сравнительной
и превосходной степенях,
образованные  по  правилу,  и
исключения;
2.3.26
Распознавать  и  употреблять  в
речи наречия в положительной,
сравнительной  и  превосходной
степенях, а также наречия,
выражающие количество
(many/much, few / a few, little / a
little);
1.1.2.1
Рассказывать  о  себе,  своей



семье,  друзьях,  своих  интересах
и
планах на будущее.

1e Письмо. 
Поздравите
льные 
открытки 
3.3
4.2
Б

№
5

Л: 
поздравител
ьные
открытки.

Ч-чтение,  соотнесение  типов
открыток  и  фраз.  Анализ
офиц.  /неофициального
стилей.
П-написание  коротких
поздравлений,  выражение
пожеланий.

Уметь  написать  поздравительную
открытку другу  по  образцу, знать
лексику неофиц. стиля
Уметь:
1.4.2
Писать  короткие  поздравления
(с днем рождения, с другим
праздником)  с
соответствующими
пожеланиями;
2.4.1 Распознавать и употреблять
в речи лексические единицы,
обслуживающие  ситуации  в
рамках тематики начальной и
основной школы.

1f Лексика 
и грамм-а 
Прилагател
ьные, фр.гл.
5.1.25
5.1.28
5.1.17

№
6

Л.: 
фразовый 
глагол get 

способы
словообразования,
значений  фразового
глагола  ‘get’  и
зависимых предлогов.
Гр.:  словообразование
прилагательных,
предлоги

П-словообразование практика
Г-словообразование практика

Знать  признаки  и  уметь
распознавать и употреблять в речи
предлоги;  степени  сравнения
прилагательных
Уметь:
2.3.28  Распознавать  и
употреблять предлоги во фразах,
выражающих
направление,  время,  место
действия;
2.3.25
Распознавать  и  употреблять  в
речи имена прилагательные в
положительной,  сравнительной
и превосходной степенях,
образованные  по  правилу,  и
исключения.



Лексико-
грамматиче
ские 
упражне
ния
5.1.1
Б

№
7

Отноше
ния  в
общест
ве.

Present  Tenses,  Past
Simple/Past
Continuous, Expressing
Future actions

Знать  грамматические  структуры
раздела
Уметь:
2.3.1
Распознавать  и  употреблять  в
речи различные
коммуникативные  типы
предложений:  утвердительные,
вопросительные  (общий,
специальный, альтернативный,
разделительный  вопросы  в
Present,  Future,  Past Simple;
Present Perfect;  Present
Continuous),  отрицательные,
побудительные  (в
утвердительной  и
отрицательной формах).

Самоконтро
ль темы.
Вводный
контроль.
3.1

№
8

Лексика
раздела

А-понимание  на  слух
основного  содержания
диалогов. 

П-написание  сообщений  на
анг. яз.

C
D

Знать  лексику  и  структуры
раздела
Уметь  употреблять  лексику  и
структуры  раздела в упражнениях
Уметь:
2.4.1 
Распознавать  и  употреблять  в
речи  лексические  единицы, 
обслуживающие  ситуации  в
рамках  тематики  начальной
и основной школы;
2.1.1 
Владеть  орфографическими
навыками на основе изучаемого
лексико-грамматического
материала.

РАЗДЕЛ  II
Food & Shopping. Еда и покупки ( 8часов).



2a Чтение и
лексика 
Еда.
1.2.1
1.2.3
3.1
К

№
9-1

Л.: продукты
питания; 
способы 
приготовлен
ия пищи 
(глаголы) 
упр. 1, 5, 6, 7

А-прогнозирование  содержания
текста;  чтение  с  пониманием
основного содержания текста.
Г-высказывание  на  основе
прочитанного, описание  блюда
своей  нац.  кухни  по  вопросам  и
опорной лексики

Уметь  понимать  несложные
тексты, оценивать полученную
информацию,  выражать  своеѐ
мнение. Уметь делать выписки
из  текста,  составлять  рассказ
на основе прочитанного.
Уметь:
1.3.3
Читать  несложные
аутентичные
адаптированные тексты
разных жанров с  полным и
точным  пониманием
содержания;
1.3.8 Оценивать полученную
информацию, выражать свое
мнение;
1.4.3  Писать  личное  письмо
по образцу.

2b 
Аудировани
е и устн. 
речь. 
Покупки. 
1.1.1
2.2
3.3
Д

№
10-
2

Л.:  виды
магазинов;
покупки;

А-восприятие  текста  на  слух.
Аудирование  с  выборочным
пониманием  необходимой
информации.
Ч-чтение  диалога,  выборосное
понимание  необходимой
информации,  подстановка
пропущенных фраз.
Г-драматизация диалога.

CD Знать  правильное  чтение  и
написание  новых  слов,  их
применение.  Уметь  вести
диалог  –  запрос  информации,
описывать картинки.
Уметь:
1.1.1.2  Вести  диалог-
расспрос:  запрашивать  и
сообщать фактическую
информацию  (кто?  что?
как?  где?  куда?  когда?  с
кем?  почему?),  переходя  с
позиции спрашивающего на
позицию



отвечающего;
целенаправленно
расспрашивать, «брать
интервью»;
2.1.1 
Владеть  орфографическими
навыками  на  основе
изучаемого
лексико-грамматического
материала;
2.2.1 
Владеть  навыками
адекватного  произношения
и  различения  на  слух  всех
звуков  английского  языка,
соблюдать  ударение  и
интонацию  в  словах  и
фразах,  владеть  ритмико-
интонационными навыками
произношения  различных
типов
предложений.

2с Грамма- 
тика. 
3.1
5.1.1
5.1.23
Д

№
11-
3

Л.: виды
магазин
ов;
покупки
;

Гр:Pr.Per / PrP Con. 
Pr. Perfect/Past Sim. 
Has  gone  to/  been  to/
been in; Артикли

Ч-чтение с общим пониманием CD Знать  признаки  и  уметь
распознавать,  употреблять  в
речи артикли, формы глаголов
в наст. Времени
Уметь:
2.3.23
Распознавать  и  употреблять
в  речи
определенный/неопределенн
ый/нулевой артикль;
2.3.15



Распознавать и использовать
в речи глаголы в наиболее
употребительных временных
формах  действительного
залога в 
Present.

2d Лексика 
и устная 
речь. 
Любимые 
рецепты. 
1.1.1
1.2.2
2.1
2.2
3.2
5.1.21

№
12-
4

Л.: 
продукты
питания; 
способы 
приготов
ления 
пищи 
(глаголы)

Гр.:  сущ-ные
единственного  и
множественного числа

А-аудирование  с  пониманием
основного  содержания,  с
извлечением заданной информации
Ч-чтение  текста  с  извлечением
нужной информации
Г-микро  диалоги  этикетного  хар-
ра.
Краткое высказывание о событиях
на основе услышанного.

CD Уметь  определять  тему,
содержание  текста,  выделять
основную  мысль,  делать
выписки  из  текста.  Уметь
кратко высказываться о фактах
и  событиях  на  основе
прочитанного.
Уметь:
1.3.4
Определять  тему  (в  том
числе  по  заголовку),
выделять основную мысль;
1.1.2.3
Передавать  основное
содержание,  основную
мысль прочитанного.

2e Письмо. 
Письмо 
другу. 
1.2.3
3.2
4.3
Б

№
13-
5

Л: 
вступительн
ые, 
завершающи
е фразы 

Гр.: порядок 
прилагательных;

Ч-чтение,  ответы  на  вопросы  по
прочитанному
П-написание  письма  неоф.  стиля
по плану с опорой на образец.

Уметь  находить  ключевые
слова  в  задании.  Знать
порядок  прилагательных  и
уметь употреблять их в речи в
правильном порядке.
Уметь:
1.3.7
Использовать  различные
приемы  смысловой
переработки
текста:  языковую  догадку,



анализ.
2f Лексика 
и 
грамматик
а.
3.2
5.1.17 
5.2.6

№
14-
6

Л.:
фразовый
глагол go

Гр.: образование 
отриц. 
прилагательных, 
сущ-х и глаголов; 

Ч-чтение спец. информации
П-выполнение  тренировочных
упражнений.

Уметь  образовывать
существительные,  глаголы  и
прилагательные  с
отрицательным значением.
Уметь:
2.4.4
Распознавать  и
использовать  следующие
аффиксы  для  образования
глаголов: dis-, mis-; 
2.4.6  Распознавать  и
использовать  следующие
аффиксы для
образования
прилагательных:  -less,  un-,
in-/im-.

Лексико-
грамматиче
ские 
упражнени
я
5.1.1
5.1.23
5.1.22

№
15-
7

Present Perfect/ Present
Perfect  Continuous:
Articles: Quantifiers

П- лексико-грамматические 
упражнения

Знать  грамматические
структуры раздела
Уметь:
2.3.1
Распознавать и употреблять
в речи различные
коммуникативные типы
предложений в Present
Perfect;  Present  Perfect
Continuous);
2.3.23
Распознавать и употреблять
в  речи
определенный/неопределенн
ый/нулевой артикль;
2.3.22  Распознавать  и



употреблять  в  речи
исчисляемые и
неисчисляемые  имена
существительные.

Контрольна
я работа по 
чтению
3.2

№
16-
8

Лексика
раздела

Контроль навыка работы с текстовым
материалом
Ч- контрольная работа

Знать  лексику  и  структуры
раздела

Уметь  употреблять  лексику  и
структуры   раздела  в
отнеенииях по чтению
Уметь:
2.4.1  
Распознавать и употреблять
в  речи  лексические
единицы,
обслуживающие  ситуации  в
рамках тематики начальной
и основной школы.

РАЗДЕЛ    III
Great minds / Выдающиеся люди ( 8часов)
3a Чтение и
лексика 
Изобретени
я 
1.2.2
1.2.3
2.1
3.2
3.3
Н

№
17-
1

Л.: 
изобретения;
виды 
научной 
деятельност
и; 
отрасли
науки

А-слушание с общим пониманием
П-прогнозирование  содержания
текста; поисковое, изуч.чтение.
Г-сообщение  в  связи  с
прочитанным,  выражение  своего
отношения к прочитанному

Уметь  читать  с  различными
стратегиями в зависимости от
коммуникативной  задачи.
Распознавать  и  употреблять
наиболее  устойчивые
словосочетания.
Уметь:
2.4.2 
Распознавать и употреблять
в речи наиболее
распространенные
устойчивые словосочетания;
1.3.7



Использовать  различные
приемы  смысловой
переработки
текста:  языковую  догадку,
анализ.

3b Аудиро-
вание и 
устн. речь. 
Работа. 
1.1.4
2.2
3.3

№
18-
2

Л.:
профессии;
работа; 

А-аудирование  с  выборочным
пониманием  необходимой
информации.
Ч-чтение  диалога,  подстановка
пропущенных фраз.
Г-драматизация диалога.

CD Уметь  вести  диалог-  обмен
мнениями  по  предложенной
ситуации,  развитие  устной
речи, аудирования 
Уметь:
1.1.1.4 Вести диалог – обмен
мнениями:  выражать  точку
зрения и
соглашаться  /  не
соглашаться  с  ней;
высказывать
одобрение/неодобрение;
выражать  сомнение,
эмоциональную
оценку  обсуждаемых
событий (радость/огорчение,
желание/нежелание);
1.1.2.2  Делать  краткие
сообщения,  описывать
события/явления  (в  рамках
изученных тем);
1.2.2
Понимать  основное
содержание  несложных
аутентичных  текстов,
относящихся  к  разным
коммуникативным  типам
речи (сообщение/рассказ).



3с Грамма- 
тика. 
Прошедшие
времена 
1.2.2
1.2.3
5.1.1
З

№
19-
3

Л.:
професс
ии;
работа;

Гр.:  Past  Perfect  -  Past
Perfect  Continuous  -
Past  Simple  –Past
Continuous 

Г-навыки перевода.
Cоставление  рассказа  с
использованием  глаголов  в  прош.
временах

Уметь  распознавать  и
употреблять в  речи глаголы в
прошедших временах
Уметь:
2.3.15
Распознавать  и
использовать в речи глаголы
в наиболее
употребительных
временных   формах
действительного залога:
Past Simple, Past
Continuous, Past Perfect.

3d Лексика 
и устная 
речь. 
Великие 
ученые 
(духовно-
нравствен
ное 
воспитани
е)
5.1.1
2.2
3.2
3.3
1.2.3
Л

№
20-
4

Анализ
употреб
ления
ЛЕ.

Гр.:  Past  Perfect  -  Past
Perfect  Continuous  -
Past  Simple  –Past
Continuous

А-восприятие  текста  на  слух  с
извлеч-м нужной информации.
Ч-прогнозирование  содержания
текста,  поисков.и  изучающее
чтение,  выполнение  задания  на
заполнение  пропусков  в  тексте
(множественный выбор).
Г-высказывание  на  основе
прочитанного.

CD Полно  и  точно  понимать
содержание текста при чтении,
с  выбором  нужной
информации  при  восприятии
текста  на  слух.  Уметь  делать
сообщение  в  связи  с
прочитанным. 
Уметь:
1.3.3
Читать  несложные
аутентичные
адаптированные  тексты
разных жанров с  полным и
точным  пониманием
содержания;
1.3.2
Читать текст с выборочным
пониманием
нужной/интересующей
информации



(просмотровое/поисковое
чтение);
1.1.2.3
Передавать  основное
содержание,  основную
мысль прочитанного.

3e Письмо. 
Письмо 
другу. 
5.1.29
5.1.6
4.3

№
21-
5

анализ
употреб
ления
прилагат
ель-ных
и
наречий
в
описани
ях.

Гр.:слова-связки;
Выражение
последовательности
событий  в
сложноподчи-ненных
предложениях  (when,
while,  as  soon  as,
before).

П-обсуждение  порядка  написания
рассказа,

Уметь  написать  историю  по
плану (120-180-слов). 
Уметь:
1.4.3 
Писать  личное  письмо  по
образцу.

3f Лексика 
и грамм-а. 
3.1
5.1.17
5.1.15

№
22-
6

Анализ  способов
словообразования
глаголов  от
существительных,
значений  фразового
глагола  ‘bring’,
трудноразличимых
слов,  видо-врем.  форм
глагола.

Ч-чтение специальной инф..
П-выполнение  тренировочных
упражнений

Знать  признаки,  уметь
распознавать  и  употреблять  в
речи  глагольные  формы  в
прошедшем  времени,
фр.глаголы и ЛЕ.
Уметь:
2.3.15
Распознавать  и
использовать в речи глаголы
в наиболее
употребительных
временных  формах
действительного залога:
Past Simple;
2.3.17 
Распознавать и употреблять
в  речи  фразовые  глаголы



(look for
и т.п.).

Лексико-
грамматиче
ские 
упражнения

5.1.15

№
23-
7

Past Perfect/
 Past  Perfect
Continuous

Знать  грамматические
структуры раздела
Уметь:
2.1.1 
Владеть  орфографическими
навыками  на  основе
изучаемого
лексико-грамматического
материала.

Самоконтро
ль темы

№
24-
8

Котроль
лексики

Контроль усвоения
грамматических
структур

А-кон-ль навыка аудирования
Ч-контроль навыка чтения
П-контроль навыка письма

CD Знать  лексику  и  структуры
раздела
Уметь  употреблять  лексику  и
структуры   раздела  в
упражнениях
Уметь:
3.1.1 
Владеть  орфографическими
навыками  в  рамках
лексико-
грамматического  минимума
соответствующего уровня
2.4.1  Распознавать  и
употреблять  в  речи
лексические  единицы, 
обслуживающие  ситуации  в
рамках тематики начальной
и основной школы



РАЗДЕЛ IV        Be yourself / Будь собой ( 9 часов). 

4a Чтение и
лексика 
Твой имидж
1.2.3
5.1.16
3.1
3.3
В

№
25-
1

ЛЕ
«Внешность
»

Гр.:  страдательный
залог;

Ч-ознакомительное  и  изучающее
чтение. Выбор заголовков для частей
текста (выделение главной мысли)
Г-Сообщение  в  связи  с
прочитанным текстом, выражение
своего отношения к прочитанному.

Уметь прогнозировать содерж-
е  текста  по  заголовку  ,
выделять  главную  мысль,
уметь  находить  ключевые
слова  или  фразы  в  тексте,
делать  сообщение  в  связи  с
прочитанным.
Уметь:
1.6.2
Пользоваться  языковой  и
контекстуальной  догадкой,
прогнозировать  содержание
при чтении;
1.3.4
Определять  тему  (в  том
числе  по  заголовку),
выделять основную мысль;
1.3.5  Выделять  главные
факты,  опуская
второстепенные;
1.1.2.3
Передавать  основное
содержание,  основную
мысль прочитанного.

4b 
Аудировани
е и устн. 
Речь. 
Одежда и 
мода 

№
26-
2

Л.:  идиомы,
мода,
одежда,
стиль,
отериалы

Too- enough А-аудирование  с  выборочным
пониманием  необходимой
информации.
Ч-чтение диалога
П-драматизация  диалога.  Описание
одежды людей по картинкам

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



2.2
3.3
1.1.4
1.2.1
Г

1.2.3
Определять  тему  звучащего
текста;  выделять  главные
факты,
опуская второстепенные;
2.2.1 
Владеть  навыками
адекватного  произношения
и различения
на  слух  всех  звуков
английского  языка,
соблюдать ударение и
интонацию  в  словах  и
фразах, владеть ритмико-
интонационными навыками
произношения  различных
типов
предложений;
2.1.1 
Владеть  орфографическими
навыками  на  основе
изучаемого
лексико-грамматического
материала.

4с 
Грамматик
а. 
Страдател
ьный залог
2.2
3.1
3.2
5.1.16

№
27-
3

 мода,
одежда,
стиль,
материа
лы

“Performance
s”

Практика  употреблен.
Пассивного залога

А-детальное  понимание  при
прослушивании информации
Ч-чтение  статьи  с  детальным  и
общим понимание
Г-анализ  текста  по  ключевым
фразам

CD Знать  признаки  и  уметь
распознавать  и  употреблять  в
речи  глаголы  в  пассивном
залоге.
Уметь:
2.3.16
Распознавать и употреблять
в речи глаголы в следующих
формах  страдательного



Г залога.
4d Лексика 
и устная 
речь. 
Имидж
1.2.3
3.1
3.3
5.1.17
5.1.25
Г

№
28-
4

мода,
одежда,
стиль,
материа
лы

Л.: 
фразовый 
глагол put; 

Анализ  способов
образования  степеней
сравнения прилаг-ых.
Гр.:  предлоги;
образование
отрицательных
прилагательных;

А-аудирование  с  извлечением
основной информации.
Ч-чтение  с  детальным  и  общим
пониманием
Г-краткое высказывание о фактах
и событиях с использование идиом.

CD Уметь  образовывать
отрицательную  форму
прилагательных. 
Уметь:
2.4.6 
Распознавать  и
использовать  следующие
аффиксы  для  образования
прилагательных:   -less,  un-,
in-/im-.

4e Письмо. 
Письмо – 
совет.
4.2
Г

№
29-
5

мода,
одежда,
стиль,
материа
лы

ЛЕ:  одежда,
национальн
ый костюм;

Ч-чтение,  соотнесение  типов
открыток  и  фраз.  Анализ  офиц.
/неофициального стилей.
П-написание  коротких
поздравлений,  выражение
пожеланий, советов.

Уметь  делать  выписки  из
текста, написать письмо-совет.
Уметь:
1.4.2
Писать  короткие
поздравления  (с  днем
рождения,  с  другим
праздником)  с
соответствующими
пожеланиями;
1.4.6
В  личном  письме
употреблять  формулы
речевого  этикета,  принятые
в странах изучаемого языка.

4f Лексика 
и грамм-а.
5.1.17
Г

№
30-
6

ЛЕ.:
одежда;
материа
лы;

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

П-составление предложений. Знать и уметь употреблять фр.
Глаголы, предлоги.
Уметь:
2.3.17 
Распознавать и употреблять
в речи фразовые глаголы;
2.3.28 



Распознавать и употреблять
предлоги  во  фразах,
выражающих  направление,
время, место действия.

Подготовка
к
мониторинг
у

5.2.1
3.1
3.2

№
31-
7

Лексика
раздела

Структуры раздела Контроль навыка чтения Знать  лексику  и  структуры
раздела
Уметь отвечать на вопросы по
тексту
Уметь:
2.4.1 
Распознавать и употреблять
в  речи  лексические
единицы, 
обслуживающие  ситуации  в
рамках тематики начальной
и основной школы;
1.1.1.5
Вести комбинированный 
диалог, включающий 
элементы указанных видов 
диалогов для решения 
сложных коммуникативных 
задач.

Мониторинг
№
32-
8

Лексика
раздела

Структуры раздела Знать  лексику  и  структуры
раздела
Уметь  применять  полученные
знания на практике 
Уметь:
2.4.1 



Распознавать и употреблять
в  речи  лексические
единицы, 
обслуживающие  ситуации  в
рамках тематики начальной
и основной школы.

Контрольна
я работа по 
аудировани
ю

2.2

№
33-
9

Лексика
раздела

Структуры раздела А- контрольная работа Знать  лексику  и  структуры
раздела
Уметь  употреблять  лексику  и
структуры  раздела в заданиях
по аудированию
Уметь:
2.4.1  
Распознавать и употреблять 
в речи лексические 
единицы,
обслуживающие ситуации в 
рамках тематики начальной 
и основной школы;
1.2.3
Определять тему звучащего 
текста; выделять главные 
факты,
опуская второстепенные.

.

                   Раздел              V     Global issues / Глобальные проблемы  (9часов)

5a Чтение и
лексика 

природные 
катаклизмы, 

Пассивный залог Ч-чтение  текста  с  полным
пониманием

Уметь  читать  с  различными
стратегиями в зависимости от



Цунами 
1.2.3
1.2.1
5.1.16
Р

№
34-
1

стихийные 
бедствия 

Г-ролевая  игра,  сообщение  на
основе  прочитанного;  Рассказ  о
своей семье

коммуникативной  задачи.
Уметь  выделять  ключевые
слова и фразы.
Уметь:
1.3.7
Использовать различные 
приемы смысловой 
переработки
текста: языковую догадку, 
анализ.

5b 
Аудировани
е и устн. 
речь. 
Глобальные 
проблемы 
1.1.5
2.2
3.1
3.2
О

№
35-
2

глобальные
проблемы

А-аудиров-е  с  выборочным
извлечением информации
Ч-ознакомительное  чтение,
поисковое   чтение,  Практика
чтения.
Г-диалог  по  теме  «Проблема
бедности»

CD Уметь  воспринимать  текст  на
слух, уметь выбирать нужную
информацию.  Развитие
навыков устной речи.
Уметь:
1.2.2
Понимать основное 
содержание несложных 
аутентичных текстов, 
относящихся к разным 
коммуникативным типам 
речи (сообщение/рассказ);
1.1.2.2 Делать краткие 
сообщения, описывать 
события/явления (в рамках 
изученных тем).

5с Грамма- 
тика. 
Инфинитив
или 
герундий? 
3.3
5.1.11

№
36-
3

природн
ые 
катаклиз
мы, 
стихийн
ые 
бедствия

Сравнительный  анализ
употребления
инфинитива  и
герундия.

Ч-чтение с детальным пониманием
П-выполнение  грамматических
упражнений,
Г-употребление  в  речи  неличных
форм глагола

Уметь  распознавать
инфинитив и герундий,  уметь
употреблять  в  речи  нужную
форму.
Уметь:
2.3.11
Распознавать и употреблять 



Р , 
животн
ые 

в речи конструкции с 
глаголами на –ing.

5d Лексика 
и устная 
речь. 
Погода 
2.2
3.1
3.2
1.1.5
И

№
37-
4

погода,
идиомы  с
лексикой  по
теме
«Погода»

А-аудирование  с  извл.  основной
информации

Ч-ознакомительное  чтение,
поисковое  чтение
Г-микродиалоги о погоде

CD Уметь вести диалог этикетного
характера,  знать  и
распознавать новые ЛЕ, уметь
употреблять их в речи
Уметь:
1.1.1.1 
Вести диалог этикетного 
характера: начинать, 
поддерживать и заканчивать
разговор; поздравлять, 
выражать пожелания и 
реагировать на них; 
выражать благодарность; 
вежливо
переспрашивать, 
отказываться, соглашаться;
2.4.1 
Распознавать и употреблять 
в речи лексические 
единицы, обслуживающие 
ситуации в рамках тематики
начальной и основной 
школы.

5e Письмо. 
Эссе «Свое 
мнение».
1.2.3
5.1.5
2.2

 
№
38-
5

ЛЕ:
«Проблемы
дорожного
движения»

Сложные союзы both
and,  either  or,  neither
… nor

А-аудирование  с  извл.  основной
информации
Ч-ознакомительное  чтение,
поисковое  чтение
П-эссе  о  проблемах  ул.  движен.  в
родном городе, написание эссе «Свое

CD Развитие навыков письменной
речи,  научить  писать
сочинение «Свое мнение»
Уметь:
1.4.3 Писать личное письмо 
по образцу.



3.1
3.2
4
 

мнение» (по плану)
Г-высказывание  в  связи  с
прочитанным.

5f  Лексика
и
грамматик
а.
5.1.17
4.3
О

№
39-
6

глобальн
ые
проблем
ы

Анализ
способов
словообразо
вания,

Инфинитив  и
герундий
Анализ  значений
фразового  глагола
‘call’  и  зависимых
предлогов

П-электр. письмо другу о недавней
поездке

Знать и уметь употреблять фр.
глаголы,  предлоги.  Написать
элект.  письмо,  исп-я
инфинитив или герундий. 
Уметь:
2.3.17 
Распознавать и употреблять
в речи фразовые глаголы;
2.3.28 
Распознавать и употреблять
предлоги  во  фразах,
выражающих  направление,
время, место действия;
1.4.3 
Писать  личное  письмо  по
образцу.

Spotlight в 
России
1.1.5
1.2.3
3.3
К

№
40-
7

Лексика
раздела

Ч-чтение  текста  с  полным
пониманием
Г-высказывание  в  связи  с
прочитанным. Ведение дискуссии.

Уметь  высказать  свое  мнение
на  основе  прочитанного,
поддержать  дискуссию  по
теме,  представить
особенности  нацональной
традиции, культуры, истории
Уметь:
1.1.2.5  Выражать  свое
отношение к прочитанному;
1.1.1.5
Вести  комбинированный
диалог,  включающий
элементы  указанных  видов



диалогов  для  решения
сложных  коммуникативных
задач.

Лексико-
грамматиче
ские 
упражнени
я

5.1.11

№
41-
8

Infinitive/ ing form Знать,  уметь  употреблять
грамматические  структуры
раздела
Знать:
3.2.1
Особенности структуры 
простых и сложных 
предложений английского 
языка;
3.2.2
Признаки  и  значение
изученных  грамматических
явлений.

Проверь 
себя.
Progress 
check. 

 №
42-
9

Лексика
темы

Практика письма Знать  лексику  и  структуры
раздела
Уметь  писать  о  своих
проблемах
Уметь:
3.1.1 
Владеть орфографическими 
навыками в рамках 
лексико-грамматического 
минимума 
соответствующего уровня
2.4.1  Распознавать  и
употреблять  в  речи
лексические  единицы, 
обслуживающие  ситуации  в
рамках тематики начальной
и основной школы



РАЗДЕЛ        VI      Culture exchange / Культурный обмен (11часов)

6a Чтение и
лексика 
Необычные
путешеств
ия
2.1
3.1
3.2
1.2.1
М

 №
43-
1

отпуск,
каникул
ы;
путешес
твия,
виды
отдыха,
занятия

А-аудирование  с  общим
пониманием
Ч-ознакомительное  чтение,
поисковое  чтение
П-мини-сочинение «как путешествие
расширяет кругозор»
Г-высказывание  по  теме
«Идеальный отпуск»

CD Расширение  словарного
запаса,  запоминание  новой
лексики,  развитие  навыков
чтения  и  устой  речи.  Уметь
выделять  ключевые  слова  и
фразы
Уметь:
2.4.1 
Распознавать и употреблять
в  речи  лексические
единицы,  обслуживающие
ситуации в рамках тематики
начальной  и основной
школы;
1.1.2.2 
Делать краткие сообщения, 
описывать события/явления
(в рамках изученных тем);
1.3.2
Читать текст с выборочным 
пониманием 
нужной/интересующей 
информации 
(просмотровое/поисковое 
чтение).

6b
Аудировани
е  и  устн.
речь.

№
44-
2

ЛЕ:
проблемы на
отдыхе

А-аудирование  с  детальным
пониманием
Ч-чтение с выборочным 
извлечением информации 

CD Воспринимать  текст  на  слух,
уметь  выбирать  нужную
информацию.  Развитие
навыков  аудирования,  устной



Проблемы  в
отпуске
2.1
3.2
4
1.1.4
М

П-составление предложений с новой
лексикой
Г-диалог о неудачном путешествии.

речи.
Уметь:
1.3.2
Читать текст с выборочным 
пониманием 
нужной/интересующей 
информации 
(просмотровое/поисковое 
чтение);
1.1.2.2 Делать краткие 
сообщения, описывать 
события/явления (в рамках 
изученных тем).

6с Грамма- 
тика. 
Косвенная
речь
3.3
4

№
45-
3

Случаи
употреблен
ия Said- told

Сравнительный
анализ  употребления
видо-времен.  форм
глагола  в  косвенной
речи

Ч-чтение с детальным пониманием
П-составление  предложений   в
косвенной речи

Уметь употреблять косвенную
речь  в  различных  типах
предложений,  использовать
согласование времен.
Уметь:
2.3.14
Распознавать  и
использовать  косвенную
речь в
утвердительных  и
вопросительных
предложениях в
настоящем  и  прошедшем
времени;
2.3.13
Согласовывать  времена  в
рамках  сложного
предложения  в  плане
настоящего и прошлого.

6d Лексика Лексика Видо-временные А-аудирование  с  общим CD Расширение  словарного



и устная 
речь. 
Средства 
передвижен
ия 
5.1.28
2.1
3.1
3.2
3.3
1.2.3
И

№
46-
4

“Средства
транспорта»
Предлоги at-
on  в
выражениях
по  теме
«Транспорт»
, идиомы

формы глаголов
 

пониманием
Ч-ознакомительное,  поисковое  и
изучающее чтение
Г-высказывание  на  основе
прочитанного

запаса.  Развитие  навыков
чтения,  аудирования,
говорения.  Уметь
прогнозировать  пропущенные
слова в связном тексте.
Уметь:
2.4.1 
Распознавать и употреблять
в  речи  лексические
единицы,  обслуживающие
ситуации в рамках тематики
начальной  и основной
школы;
1.3.2
Читать текст с выборочным 
пониманием 
нужной/интересующей 
информации 
(просмотровое/поисковое 
чтение);
1.3.2
Читать текст с выборочным 
пониманием 
нужной/интересующей 
информации 
(просмотровое/поисковое 
чтение).

6e Письмо. 
Личное 
письмо 
3.2
3.3
4.3

№
47-
5

ЛЕ «Поездка
по обмену»

Ч-поисковое и изучающее чтение
П-личное  письмо-благодарность
полуофициального стиля.
Г-высказывание своего мнения на
тему «Программы по обмену»

Уметь  писать  личное  письмо
полуофициального  стиля,
выражающее  благодарность,
используя  формулы  речевого
этикета,  принятые  в  стране
изучаемого языка



1.2.1
М

Уметь:
1.4.3 
Писать  личное  письмо  по
образцу;
1.4.6
В  личном  письме
употреблять  формулы
речевого  этикета,  принятые
в странах изучаемого языка;
2.4.3 
Распознавать и употреблять
в  речи  реплики-клише
речевого  этикета,
характерные  для  культуры
англоязычных стран.

6f  Лексика
и грамм-а. 
5.2.6
3.1
4
5.1.17

№
48-
6

образова
ние
существ
ительны
х 
(-ness,-
ment)

фразового
глагола  ‘set’
и  зависимых
предлогов.

Косвенная речь Ч-анализирующее чтение
П-составление  предложений   с
лексикой и грамматикой урока

Развитие  лексических  и
грамматических  навыков.
Знать и уметь употреблять фр.
глаголы, предлоги.
Уметь:
2.4.1 
Распознавать и употреблять
в  речи  лексические
единицы,  обслуживающие
ситуации в рамках тематики
начальной  и основной
школы;
2.3.17 
Распознавать и употреблять
в речи фразовые глаголы;
2.3.28 
Распознавать и употреблять 
предлоги во фразах, 



выражающих
направление,  время,  место
действия.

Экология 6 
Памятники 
культуры в 
опасности. 
(Духовно 
нравственн
ый аспект)
2.2
3.1
3.3
1.2.3
К

№
49-
7

Лексика
темы,
достопр
имечате
льности

Грамматические
аспекты раздела

А-аудирование  с  извлечением
нужной информации,
Ч-чтение  с  общим  и  детальным
пониманием
П-проектная  работа  (по  выбору  уч-
ся)
Г-сообщение  на  основе
прочитанного.

Знать  лексику  и  структуры
раздела
Уметь  описать  историческую
достопримечательность
Уметь:
2.4.1 
Распознавать и употреблять
в  речи  лексические
единицы,  обслуживающие
ситуации в рамках тематики
начальной  и основной
школы;
3.3.1
Особенности образа жизни, 
быта, культуры стран 
изучаемого языка.

Spotlight в 
России
3.3
1.2.3
1.1.5

№
50-
8

Лексика
раздела

Ч-чтение  текста  с  полным
пониманием
Г-высказывание  в  связи  с
прочитанным. Ведение дискуссии.

Уметь  высказать  свое  мнение
на  основе  прочитанного,
поддержать  дискуссию  по
теме,  представить
особенности  национальной
традиции, культуры, истории
Уметь:
1.1.2.5  Выражать  свое
отношение к прочитанному;
1.1.1.6 Начинать, 
вести/поддерживать и 
заканчивать беседу в



стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы 
речевого этикета, при 
необходимости 
переспрашивая, уточняя;
1.1.2.4
Сообщать краткие сведения 
о своем городе/селе, своей 
стране и стране изучаемого 
языка.

Лексико-
грамматиче
ские 
упражнени
я
5.1.14

№
51-
9

Reported
speech

Знать,  уметь  употреблять
грамматические  структуры
раздела
Уметь:
3.1.1 
Владеть орфографическими 
навыками в рамках 
лексико-грамматического 
минимума 
соответствующего уровня.

Контрольна
я  работа  по
чтению
3.2

№
52-
10

Лексика
уроков

Грамматический
материал

Контроль работы  с текстом Знать  устно  лексику  и
структуры  раздела
Уметь отвечать на вопросы по
тексту
Уметь:
2.4.1  
Распознавать и употреблять 
в речи лексические 
единицы, обслуживающие 
ситуации в рамках тематики
начальной и основной 
школы.



РАЗДЕЛ           VII          Education / Образование (9часов)
7a Чтение и
лексика 
Поколение
М
2.1
3.2
3.3
1.1.4
5.1.18
П

№
53-
1

ЛЕ:
средства
массовой
информаци
и

Модальные глаголы А-слушание  с  понимание  общей
сути
Ч-поисковое и изучающее чтение,
П-написание  обзора  о  популярных
СМИ
Г-диалог-обмен  мнениями,
сообщение на основе прочитанного

CD Расширение  словарного
запаса,  запоминание  новой
лексики,  развитие  навыков
чтения  и  устой  речи.  Уметь
выделять  ключевые  слова  и
фразы
Уметь:
2.4.1  
Распознавать и употреблять 
в речи лексические 
единицы, обслуживающие 
ситуации в рамках тематики
начальной и основной 
школы;
1.3.2
Читать текст с выборочным 
пониманием 
нужной/интересующей 
информации 
(просмотровое/поисковое 
чтение).

7b 
Аудировани
е и №

ЛЕ
«Школь
ные

ЛЕ:
образование
,  школа,

А-аудирование  с  пониманием
основного содержания
Ч-поисковое и изучающее чтение

CD Воспринимать  текст  на  слух,
уметь  выбирать  нужную
информацию.  Развитие



говорение
Школа
2.1
3.2
3.3
1.2.1
1.1.5
Ж 

54-
2

предмет
ы»

экзамены Г-описание  картинки,  ролевая
игра

навыков  аудирования,  устной
речи.
Уметь:
1.3.5  Выделять  главные
факты,  опуская
второстепенные;
1.2.2
Понимать основное 
содержание несложных 
аутентичных текстов, 
относящихся к разным 
коммуникативным типам 
речи (сообщение/рассказ);
1.2.3
Определять тему звучащего 
текста; выделять главные 
факты, опуская 
второстепенные;
1.1.2.2 Делать краткие 
сообщения, описывать 
события/явления (в рамках 
изученных тем).

7с Грамма- 
тика. 
Модальные 
глаголы 
5.1.18
3.3
1.2.3
Ж

№
55-
3

ЛЕ:
образова
ние,
школа,
экзамен
ы

ЛЕ
«Необычные
школы»

Сравнительный
анализ  употребления
модальных глаголов

Ч-чтение  с   детальным
пониманием

Г-высказывание  на  основе
прочитанного.

Знать  различия  в  значении
модальных глаголов, уметь их
употреблять. 
Уметь:
2.3.18 Употреблять в речи 
модальные глаголы и их 
эквиваленты.

7d Лексика 
и устная 
речь. №

«  Газеты  и
журналы»,
профессии  в

А-аудирование  с  пониманием
основного содержания
Ч-поисковое и изучающее чтение

CD Закрепление  новой  лексики.
Развитие навыков говорения.
Уметь:



Профессии 
в СМИ 

2.1
3.2
3.3
1.1.5
З,П

56-
4

СМИ;
идиомы  по
теме
«Новости»

Г-обсуждение  на  основе
прочитанного,

2.4.1  
Распознавать и употреблять 
в речи лексические 
единицы, обслуживающие 
ситуации в рамках тематики
начальной и основной 
школы;
1.1.1.5
Вести комбинированный 
диалог, включающий 
элементы указанных видов 
диалогов для решения 
сложных коммуникативных 
задач.

7e Письмо. 
Эссе «За и 
против» 
3.1
3.3
1.1.4
5.1.29
Н

№
57-
5

современны
е технологии

 
Linkers  (средства
логической  связи  в
тексте)

Ч-ознакомительное  и  изучающее
чтение,
Г-высказывание  мнения  за  и
против

Уметь  писать  сочинение  по
плану, знание слов-связок
Уметь:
1.4.3 Писать личное письмо 
по образцу;
2.3.29
Распознавать и употреблять 
в речи различные средства 
связи в тексте для 
обеспечения его 
целостности.

7f  Лексика
и
грамматик
а.

5.1.17
5.2.6
5.1.28

№
58-
6

phrasal 
verbs (give): 
словообразо
вание 
предлоги

Повторение  структур
раздела

Ч-поисковое и изучающее чтение,
Г-высказывания  на  основе
прочитанного

Формирование
грамматических  навыков.
Закрепление новой лексики
Уметь:
2.4.1  
Распознавать и употреблять 
в речи лексические 
единицы, обслуживающие 



3.2
3.3
1.2.3

ситуации в рамках тематики
начальной и основной 
школы;
2.3.17 
Распознавать и употреблять
в речи фразовые глаголы;
2.3.28
 Распознавать и употреблять
предлоги во фразах, 
выражающих направление, 
время, место действия.

Spotlight в 
России
3.3
1.2.3
1.1.5
К

№
59-
7

Лексика
раздела

Ч-чтение  текста  с  полным
пониманием
Г-высказывание  в  связи  с
прочитанным. Ведение дискуссии.

Уметь  высказать  свое  мнение
на  основе  прочитанного,
поддержать  дискуссию  по
теме,  представить
особенности  национальной
традиции, культуры, истории
Уметь:
1.1.2.5 
Выражать свое отношение к
прочитанному;
1.1.1.6 
Начинать,
вести/поддерживать  и
заканчивать  беседу  в
стандартных  ситуациях
общения,  соблюдая  нормы
речевого  этикета,  при
необходимости
переспрашивая, уточняя;



1.5.1
Осуществлять
межличностное  и
межкультурное  общение  с
применением  знаний  о
национально-культурных
особенностях своей страны и
страны/стран  изучаемого
языка,  полученных  на
уроках  иностранного  языка
и  в  процессе  изучения
других предметов.

Лексико-
грамматиче
ские 
упражнени
я

5.1.18

№
60-
8

Modals Знать,  уметь  употреблять
грамматические  структуры
раздела

Уметь:
2.3.18 
Употреблять  в  речи
модальные  глаголы  и  их
эквиваленты.

Самоконтро
ль темы №

61-
9

Лексика
раздела

Грамматика раздела Контроль чтения
Контроль грамматики

Знать  лексику  и  структуры
раздела
Уметь  говорить  о  прошлом,
будущем и настоящем
Уметь:
3.1.1 
Владеть орфографическими 
навыками в рамках 
лексико-грамматического 
минимума 



соответствующего уровня;
2.4.1 
Распознавать и употреблять
в  речи  лексические
единицы, обслуживающие
ситуации в рамках тематики
начальной  и основной
школы.

РАЗДЕЛ          VIII       Pastimes / Досуг ( 9часов)

8a Чтение и
лексика 
Экстремаль
ные 
увлечения 
2.1
3.2
3.3
4
1.2.3
Г

№
62-
1

ЛЕ:
интересы  и
увлечения

А-аудирование  с  пониманием
основного содержания
Ч-поисковое и изучающее чтение
П-написание  короткого  сообщения
для  международного  молодежного
журнала о любимом виде спорта.
Г-устное  сообщение  на  основе
прочитанного.

CD Уметь  читать  с  различными
стратегиями в зависимости от
коммуникативной  задачи.
Уметь  выделять  ключевые
слова и фразы.
Уметь:
1.3.7
Использовать  различные
приемы  смысловой
переработки  текста:
языковую догадку, анализ.

8b 
Аудировани
е и устная 
речь. 
Спорт

2.1
2.2
3.1
3.3
1.2.1

№
63-
2

«Пригла
шение,
согласие
, отказ»

ЛЕ:  виды
спорта,
спорт.
занятия
после
уроков

А-аудирование  с  пониманием
основного  содержания,  нужной
информации
Ч-чтение  с  общим  и  детальным
пониманием
Г-описание картинок, диалог-
расспрос 
с опорой на образец

CD Воспринимать текст на слух, 
уметь выбирать нужную 
информацию. Расспрашивать 
собеседника и отвечать на его 
вопросы, высказывая свое 
мнение. 
Уметь:
1.2.3
Определять  тему  звучащего
текста;  выделять  главные
факты,



1.1.2
Г

опуская второстепенные;
1.1.1.2  Вести  диалог-
расспрос:  запрашивать  и
сообщать  фактическую
информацию  (кто?  что?
как?  где?  куда?  когда?  с
кем?  почему?),  переходя  с
позиции спрашивающего на
позицию
отвечающего;
целенаправленно
расспрашивать,  «брать
интервью».

8с Грамма- 
тика. 
Условные 
придаточн
ые 
предложени
я 
5.1.7
3.1
3.3
1.2.1
Г

№
64-
3

  «Свободное
время»

Сравнительный  анализ
употребления условных
придаточных
предложений,

Ч-чтение  с  общим  и  детальным
пониманием
Г-высказывание  по  теме  «Планы  на
выходные»

Знать средства и способы 
выражения условия, уметь 
распознавать реальные 
/нереальные условные 
придаточные предложения 
Уметь:
2.3.7
Распознавать и употреблять
в  речи  условные
предложения  реального  и
нереального характера.

8d Лексика 
и устная 
речь. 
Спорт 
2.1
3.2
3.3
1.2.3

№
65-
4

Спорт»;
идиомы  с
лексикой  по
теме
«Спорт»:

Вопросительные
слова

А-аудирование  с  пониманием
основного содержания
Ч-поисковое и изучающее чтение.
Г-обсуждение  на  основе
прочитанного

Уметь вести диалог этикетного
характера, знать и 
распознавать новые ЛЕ, уметь 
употреблять их в речи 
Уметь:
1.1.1.1  Вести  диалог
этикетного  характера:
начинать,  поддерживать  и



5.1.24
Г

заканчивать  разговор;
поздравлять,  выражать
пожелания и реагировать на
них;  выражать
благодарность;  вежливо
переспрашивать,
отказываться, соглашаться;
2.4.1 
Распознавать и употреблять 
в речи лексические 
единицы, обслуживающие 
ситуации в рамках тематики
начальной и основной 
школы.

8e Письмо. 
Заявление о 
вступлении 
в клуб 
3.1
3.3
4.1
Г

№
66-
5

ЛЕ:
виды
спорта,
спорт.
занятия
после
уроков

Ч-ознакомительное  и  изучающее
чтение,
П-написание запроса, заявления (о
приеме в клуб)

Знать правила написания 
запроса.
 Уметь заполнять анкеты и 
формуляры 
Уметь:
1.4.1 
Заполнять анкеты и 
формуляры.

8f Лексика 
и грамм-а. 
5.1.17
2.2
3.2
3.3
1.2.3

№
67-
6

phrasal  verbs
(take),
составные
прилагатель
ные

А-аудирование  с  пониманием  с
детальным пониманием
Ч-поисковое и изучающее чтение,
Г-высказывания  на  основе
прочитанного,

CD Знать и уметь употреблять фр.
глаголы,  предлоги.  Написать
элект.  письмо,  используя
инфинитив или герундий.
Уметь:
2.3.17 
Распознавать и употреблять
в речи фразовые глаголы;
2.3.28 
Распознавать и употреблять
предлоги  во  фразах,



выражающих  направление,
время, место действия;
1.4.3
Писать  личное  письмо  по
образцу.

Мониторинг №
68-
7

Контроль
лексики

Контроль грамматики Контроль навыка письма Знать  грамматический  и
лексический  материал
полугодия.
Уметь  применять  знания  на
практике
Уметь:
2.4.1 
Распознавать и употреблять
в  речи  лексические
единицы,  обслуживающие
ситуации в рамках тематики
начальной  и основной
школы.

Лексико-
грамматиче
ские 
упражнени
я
5.1.7

№
69-
8

Condationals Знать,  уметь  употреблять
грамматические  структуры
раздела
Уметь:
2.3.7
Распознавать и употреблять
в  речи  условные
предложения  реального  и
нереального характера.



Контрольна
я  работа  по
аудировани
ю.
2.1
2.2

№
70-
9

Лексика
уроков

Контроль аудирования CD Знать  устно  лексику  и
структуры  раздела
Уметь  выявлять  искомую
информацию   при
прослушивании
англоязычного материала
Уметь:
2.4.1 
Распознавать и употреблять 
в речи лексические 
единицы, 
обслуживающие ситуации в 
рамках тематики начальной 
и основной школы.

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                           ВСЕГО УРОКОВ - 70
                                                                                                                              КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  - 4                          МОНИТОРИНГОВ -2
                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                              

                        

    Учебно-методическое обеспечение

1. Обязательный минимум  содержания  начального общего, основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к приказу
Минобразования России от 19 мая 1998 г. № 1236).



2. Примерная  программа основного общего образования  по  английскому языку. Английский язык.  Содержание  образования.  –  М.:
Вентана – Граф, 2008.

3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 9 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение,
2014.

4. Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-9» для 9 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение,
2014.

5. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-9» для 9 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение,
2014.

6. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-9» для 9 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М:
Просвещение, 2014.

7. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru)
8. Цифровые образовательные ресурсы.
9. CD и DVD диски к урокам

http://www.spotlightonrussia.ru/

