
7 класс (заочная форма обучения) 
 

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

1 Употребление артикля с 

названиями стран, языков, 

городов. 

А, К на тему 

«Лето», С 

Упр С стр. 11 

 Знать 

употребление 

артиклей с 

названиями 

стран, городов и 

языков. 

Структура I am 

afraid… Идиомы. 

Лексика: countries 

and cities (Russia, 

England, Germany, 

France, London, 

Moscow, Paris, 

Tunbridge Wells); 

family (relatives, 

father, mother, 

sister, brother, 

uncle, aunt, 

grandmother, 

grandfather); 

people (to be a nice 

guy, to be kind, to 

be friends, to be 

fun, to be angry, to 

Употреблять 

артикли с 

названиями 

стран  

Фронтальный 

опрос 



be clever, to be 

strong); hobbies (to 

like, to be 

interested in smth, 

to do sports, to go 

horse riding, to 

learn a language, 

read books, 

business, hobby, to 

be boring, to have 

a pen friend, to 

stay with smb).  

Употребление 

артиклей с 

названиями рек, 

озер, морей, 

океанов, каналов, 

пустынь, горных 

цепей. 

Образование 

степеней 

сравнения 

прилагательных. 

Абсолютная 

форма 

местоимений. 

Лексика: clothes 



(sweater, trainers, 

jacket, cap, 

trousers, jeans, 

socks, boots, T-

shirts); holidays 

(mountain, lake, 

equipment, tent, 

guitar, to visit, to 

enjoy, to walk); 

health problems (to 

be tired, to be pale, 

to be ill, to have a 

headache, to have a 

sore throat, to have 

toothache, to have 

stomachache, to be 

allergic to smth); 

food (potato, 

snack, mushroom, 

pizza, berry, fish, 

meat, sausage, 

cheese, vegetables, 

fruit, sandwich, 

yoghurt, biscuit, 

breakfast, dinner, 

tasty, to cook, to 

eat, to drink, to be 

hungry, mug, 



spoon, fork). 

 

2 Повторение: настоящее 

простое, прошедшее простое 

и будущее простое. 

А, Т  К с 

заданиями 

Упр А стр.21 

Знать признаки 

изученных 

грамматических 

явлений; 

Образование 

времен. 

 Применять  в 

речи 

Фронтальный 

опрос 

3 Употребление артикля с 

названиями океанов, рек, 

озер, каналов,  пустынь. 

А, К с 

правилами 

чтения 

Упр 5  стр. 25 

Знать 

употребление 

артиклей с 

названиями рек, 

озер, морей, 

океанов, каналов, 

пустынь, горных 

цепей. 

Образование 

степеней 

сравнения 

прилагательных. 

Применять  в 

речи 

Фронтальный 

опрос 

4 Контрольная работа. Тема: 

Употребление артикля. 

 

Тест 

 

Контроль 

основных 

навыков и 

умений, над 

которыми велась 

работа в данном 

цикле уроков 

(контроль умения 

учащихся 

самостоятельно 

оценивать себя в 

 ,К.р№1 



разных видах 

речевой 

деятельности). 

5 Исторические и культурные 

ценности Москвы и Санкт-

Петербурга. Лексика . 

А, К 

лексическими 

упр 

Упр В стр.53 

Лексика: clothes 

(sweater, trainers, 

jacket, cap, 

trousers, jeans, 

socks, boots, T-

shirts); holidays 

(mountain, lake, 

equipment, tent, 

guitar, to visit, to 

enjoy, to walk); 

health problems (to 

be tired, to be pale, 

to be ill, to have a 

headache, to have a 

sore throat, to have 

toothache, to have 

stomachache, to be 

allergic to smth); 

food (potato, 

snack, mushroom, 

pizza, berry, fish, 

meat, sausage, 

cheese, vegetables, 

fruit, sandwich, 

yoghurt, biscuit, 

Применять  в 

речи 

Фронтальный 

опрос 



breakfast, dinner, 

tasty, to cook, to 

eat, to drink, to be 

hungry, mug, 

spoon, fork). 

 

6 Как ты проводишь 

каникулы?Префикс –re. 

 

К с правилами 

чтения .Текст 

для чтения 
Упр  стр.С 56 

Знать основное 

содержание,  с 

извлечением 

нужной 

информации 

Уметь читать с 

пониманием 

основного 

содержания,  с 

извлечением 

нужной 

информации 

Фронтальный 

опрос 

7 Окружающая среда. Лексика. 

Конструкция used to.Cуффикс 

–tion,префикс –re. 

К  с 

лексическими 

упр 

Упр  А  стр.62 

Употребление 

артиклей с 

предметами и 

понятиями, 

которые являются 

единственными в 

своем роде. 

Конструкция used 

to. Лексика: air, 

water, tree, forest, 

river, ocean, 

animal, to breathe, 

nature, clean, dirty, 

street, police, 

heating.  

Уметь 

употреблять 

артикли 

которые 

являются 

единственными 

в своем роде 

Фронтальный 

опрос 



 

8 Контрольная работа. Тема: 

Словообразование. 

Тестовые 

задания 

 

Контроль 

основных 

навыков и 

умений, над 

которыми велась 

работа в данном 

цикле уроков 

(контроль умения 

учащихся 

самостоятельно 

оценивать себя в 

разных видах 

речевой 

деятельности). 

 К.р№2 

9  Образование Past Progressive 

. 

К. 

с.лексическими 

упр 

УпрА с 85 

 Знать 

употребление 

глаголов во 

времени Past 

Progressive. 

Лексика: money 

(cheap, expensive, 

how much, kopeck, 

pence, pound, 

rouble, to cost, to 

pay); personal 

information 

(address, age, date 

of birth, family 

name, father, 

Употреблять 

глаголы во 

времени Past 

Progressive 

 



friends, mother, 

name, nationality, 

place of birth, 

relatives, telephone 

number). 

Употребление 

прилагательных в 

значении 

существительных. 

Местоимение 

other. 

Употребление 

модального 

глагола should. 

Лексика: school 

(subject, lesson, 

class, classmates, 

teacher, science, 

Mathematics, 

Literature, Histiry, 

foreign language, 

Music, Art, 

Physical 

Education, IT, to 

be difficult, to be 

easy, to be 

interesting, to be 



the best pupil, to 

be popular, to be 

good at smth, to 

learn, to study, to 

know, to choose); 

parts of the body 

(head, mouth, 

hand, arm). 

1 

10 Чтение текста Кольцо 

Друидов.. 

К с правилами 

чтения .Текст 

для чтения 

Упр А ,В стр 

100 

уметь читать с 

пониманием 

основного 

содержания,  с 

полным 

пониманием, с 

извлечением 

нужной / 

требуемой 

информации 

уметь читать с 

пониманием 

основного 

содержания,  с 

полным 

пониманием, с 

извлечением 

нужной / 

требуемой 

информации 

Фронтальный 

опрос 

11 Местоимения other 

another.Глагол should 

А, К по теме 

Упр А стр 120 

. Местоимение 

other. 

Употребление 

модального 

глагола should 

 

Уметь 

употреблять 

Местоимение 

other. 

Употребление 

модального 

глагола should 

Словарный 

диктант 

12 Школа в Англии.Present 

Perfact и Past Perfact 

А, Т 

Упр А стр 132 

Употребление 

глаголов во 

времени Present 

Perfect. Лексика: 

 Фронтальный 

опрос 



school (boarding 

school, class, 

detention, lesson, 

mark, private, 

public, 

punishment, state 

school, teacher, to 

be good at smth, to 

be popular, to be 

the best pupil, to 

bully, to choose, to 

do lines, to know, 

to learn, to study); 

subjects (Art, 

Biology, 

Chemistry, 

compulsory, DT, 

favourite, 

Geography, 

History, IT, 

Literature, 

Mathematics, 

Music, optional, 

PE, Physics, RE, 

science, to be 

difficult, to be 

easy, to be 

interesting 

13 Контрольная работа. Тема: 

Наречие. Present  Perfact  и 

Past Perfact Контрольная 

работа. Тема: 

C 

 

Контроль 

основных 

навыков и 

умений, над 

 К.р№3 



Словообразование которыми велась 

работа в данном 

цикле уроков 

(контроль умения 

учащихся 

самостоятельно 

оценивать себя в 

разных видах 

речевой 

деятельности). 

14 Клубы в английской школе. 

Чтение текста с полным 

пониманием. 

А, К с 

правилами 

чтения .Текст 

для чтения 

Упр 3 стр161 

Знать основное 

содержание,  с 

полным 

пониманием, с 

извлечением 

нужной / 

требуемой 

информации 

уметь читать с 

пониманием 

основного 

содержания,  с 

полным 

пониманием, с 

извлечением 

нужной / 

требуемой 

информации 

Фронтальный 

опрос 

15-

16 

Качества ,которые мне 

нравятся в людях. 

К по теме, А, Т 

Упр 3 с тр185-

188, упр 4 стр 

209-211 

,Знать как 

высказываться в 

связи с ситуацией 

общения, 

используя 

аргументацию и 

выражая свое 

отношение к 

предмету речи 

уметь 

высказываться 

в связи с 

ситуацией 

общения, 

используя 

аргументацию и 

выражая свое 

отношение к 

предмету речи 

Фронтальный 

опрос 

17 Контрольная работа. 

Тема:Past Progressive и Past 

Тест 
 

  ,К.р№4 



Simple 

А – аудиозапись, магнитофон 

Т – таблица 

И - иллюстрации 

С - схема 



8 класс (очная форма обучения) 

 

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

1 Встреча с друзьями. 

Семейные ценности. 

Т, постеры 

Упр. А стр.8 

Знать  наиболее 

употребительную фоновую 

лексику  и реалии стран 

изучаемого языка: названия 

наиболее известных 

культурных  памятников 

стран изучаемого языка, 

популярных газет, 

молодежных журналов; 

 

Уметь употребительную 

фоновую лексику  и реалии 

стран изучаемого языка: 

названия наиболее 

известных культурных  

памятников стран 

изучаемого языка, 

популярных газет, 

молодежных журналов 

Фронтальный 

опрос 

2 Вопросительные 

слова WHO? 

WHICH? 

А 

Упр. В, С 

стр. 8 

Present Perfect Progressive 

Tense. Лексика: Good for 

you! Hope to hear from you 

soon! How boring! I am 

afraid… I am glad to hear it. 

It was great to hear from you. 

Really? Tell me. That is good 

news! That’s great! To get a 

cold, to get away, to get 

back, to get up, to get over 

smth. What a pity! What a 

shame 

Знать основные значения 

изученных лексических 

единиц, основные способы 

словообразования 

Фронтальный 

опрос 

3 Особенности 

понимания текста. 

Извлечение нужной 

информации. 

А , тексты для 

чтения 

Упр. А стр.14 

Уметь читать с 

пониманием основного 

содержания аутентичные 

тексты разных жанров и 

стилей; 

 

Уметь читать с 

пониманием основного 

содержания аутентичные 

тексты разных жанров и 

стилей; 

 

Текущий  

4 Официальное и 

неофициальное 

письмо. 

Т,С 

Упр. В стр.14 

Уметь писать 

поздравление, личное 

письмо зарубежному другу, 

употребляя формулы 

речевого этикета 

Уметь писать 

поздравление, личное 

письмо зарубежному 

другу, употребляя 

формулы речевого этикета 

Текущий 



5-6 Употребление 

Present Simple и 

Present Progressive. 

А,Т Present Simple 

и Present 

Progressive 

Упр. А 

стр.19,  

упр. С стр.20 

Знать  Present Perfect 

Progressive Tense 

Уметь применять Текущий 

7 Переписка. А,Т 

Упр. А стр.24 

Уметь писать 

поздравление, личное 

письмо зарубежному другу, 

употребляя формулы 

речевого этикета 

Уметь писать 

поздравление, личное 

письмо зарубежному 

другу, употребляя 

формулы речевого этикета 

Текущий 

8-9 Употребление Past 

Simple и Future 

Simple. 

А, Т Past Simple и 

Future Simple. 

Упр. В  

стр. 24,  

упр. А  

стр. 29  

Past Simple и Future Simple. Употребление Past Simple 

и Future Simple. 

Фронтальный 

опрос 

10 Словообразование с 

помощью префиксов 

–un, –in, –ill, –im ,–ir, 

–dis, –mis. 

А, Т 

Словообразование 

с помощью 

префиксов –un, –

in, –ill, –im ,–ir, –

dis, –mis. 

Упр. В, С 

стр.30 

Глагол to get, префиксы un-

, in-, il-, im-, ir-, dis-, mis-. 

Знать основные значения 

изученных лексических 

единиц, основные способы 

словообразования; 

 

Фронтальный 

опрос 

11 Контрольная работа. 

Тема: 

Словообразование.Pr 

Simple,Past Prog. 

 

 

Контроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась работа в 

данном цикле уроков 

(контроль умения 

учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных 

видах речевой 

деятельности). 

 К.р. №1 

12 Особенности 

употребления сущ.-

news-. 

Т,карточки с 

заданиями 

Упр. А  

стр. 34 

Придаточные 

определительные 

предложения. 

Обстоятельства цели. 

Фразовый глагол to  make. 

Суффиксы  сущ: -ment, -

Уметь применять Фронтальный 

опрос 



tion, -sion. Фразы–клише 

для выражения обобщения 

и несогласия. Лексика: the 

Conservative Party, the 

Labour Party, the Lord 

Chancellor, to elect smb, to 

inherit smb, to represent smb, 

to vote for / against smb, a 

bowler hat.  

 

13-14 Образование и 

употребление 

Present Perfect 

Progressive. 

Т Present Perfect 

Progressive, 

карточки с 

заданиями 

Упр. А  

стр. 34,  

упр. В 

стр. 35 

Знать признаки изученных 

грамматических явлений 

Уметь признаки изученных 

грамматических явлений 

Текущий 

15 Чтение текста с 

полным 

пониманием. 

Книга для внекл. 

чтения 
Стр. 170-175 

Уметь читать с 

пониманием основного 

содержания аутентичные 

тексты разных жанров и 

стилей 

Уметь читать с 

пониманием основного 

содержания аутентичные 

тексты разных жанров и 

стилей 

Текущий 

16 Работа с диалогом. И, К,А 

Упр. В  

стр. 35 

Уметь вести диалог 

этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями; 

уметь вести беседу  по 

темам, актуальным для 

современного мира; 

 

Уметь вести диалог 

этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями; 

уметь вести беседу  по 

темам, актуальным для 

современного мира; 

 

Текущий 

17 Аудирование. А 

Упр. 7  

стр. 33 

Воспринимать на слух и 

понимать с опорой на 

наглядность и языковую 

догадку речь собеседника в 

процессе общения; 

Воспринимать на слух и 

понимать с опорой на 

наглядность и языковую 

догадку речь собеседника в 

процессе общения; 

Текущий 



  

18 Употребление 

Настоящего 

времени. 

А,Т Настоящего 

времени Стр.  35 

Знать признаки изученных 

грамматических явлений 

Уметь применять Текущий 

19 Парламент 

Британии.. 

И английского 

парламента,А 
Упр. А   

стр. 41 

Уметь читать с 

пониманием основного 

содержания аутентичные 

тексты разных жанров и 

стилей; 

 

Уметь читать с 

пониманием основного 

содержания аутентичные 

тексты разных жанров и 

стилей; 

 

Текущий 

20 Как работает 

парламент Британии. 

И английского 

парламента,А 
Упр.  Д  

стр.42 

Текущий 

21-22 Придаточные 

определительные 

упражнения. 

Т Придаточные 

определительные 

упражнения 

Стр. 37 

правило, упр. 

4,5  

стр.38 

Придаточные 

определительные 

предложения. 

Обстоятельства цели 

Придаточные 

определительные 

предложения. 

Обстоятельства цели 

Текущий 

23 Придаточные 

предложения . 

Т Придаточные 

предложения 

.Карточки с 

заданиями 

Упр. Е  

стр. 42 

24 С чего начинался 

Британский 

парламент? 

Книга для внекл. 

чтения 
Упр.  А  

стр. 49 

Уметь читать с полным 

пониманием несложные 

аутентичные тексты 

Уметь читать с полным 

пониманием несложные 

аутентичные тексты 

Текущий 

 

25 Королева Елизавета 

II. 

Книга для внекл. 

чтения 
Упр. В  

стр. 49                                          

26 Палата Британского 

парламента. 

Книга для внекл. 

чтения 
Упр. А  

стр. 54 

27 Чтение текста  с 

полным 

пониманием. 

Книга для внекл. 

чтения 
Упр. 13  

стр. 55 

28 Аудирование. Т 

Упр. Д  

стр. 55 

Воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание аутентичных 

текстов в аудио- и 

видеозаписи; 

Воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание аутентичных 

текстов в аудио- и 

видеозаписи 

Фронтальный 

опрос 

 



 

29 Разговорный этикет. А 

Стр. 53 

Знать основные нормы 

речевого этикета (реплики-

клише, наиболее 

распространенную 

оценочную лексику, 

принятую в стране 

изучаемого языка); 

 

Уметь применять основные 

нормы речевого этикета 

(реплики-клише, наиболее 

распространенную 

оценочную лексику, 

принятую в стране 

изучаемого языка); 

 

 

Фронтальный 

опрос 

 

30 Суффиксы 

существительных –

ment , –tion ,–sion. 

Т Суффиксы 

существительных 

–ment , –tion ,–sion 

Упр. 8, 9 стр. 

54 

Суффиксы  сущ: -ment, -

tion, -sion. знать основные 

значения изученных 

лексических единиц, 

основные способы 

словообразования 

Уметь употреблять 

Суффиксы  сущ: -ment, -

tion, -sion. знать основные 

значения изученных 

лексических единиц, 

основные способы 

словообразования 

Фронтальный 

опрос 

 

31 Употребление 

суффиксов 

существительных. 

Т Карточки с 

заданиями 
Упр. А  

стр. 58 

32 Во дворце 

парламента. 

Текст для чтения Упр. В  

стр. 59 

Уметь вести диалог 

этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями; 

уметь вести беседу  по 

темам, актуальным для 

современного мира; 

 

 

Уметь вести диалог 

этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями; 

уметь вести беседу  по 

темам, актуальным для 

Работа в паре 

33 Работа с диалогом. А 

Стр. 61 

34 Контрольная работа. 

Тема: 

Словообразование.Pr

.Per.Progr. 

 

 

Контроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась работа в 

данном цикле уроков 

(контроль умения 

учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных 

видах речевой 

деятельности). 

 К.р№2 



35 Английский язык -

международный  

язык 

Текст для чтения 

Упр. А, В 

стр. 66 

Знать роль владения 

иностранными языками в 

современном мире, 

особенности образа жизни, 

быта, культуры англо-

говорящих стран, сходства 

и различия в традициях 

своей страны и англо-

говорящих стран. 

Уметь применять Фронтальный 

опрос 

 

36 Модальные 

глаголы.-can –to be 

able to –may. 

Т Модальные 

глаголы.-can –to 

be able to –may. 

Упр. С  

стр. 66 

Модальные глаголы  can, 

could, must, should. 

Expressions with to have: to 

have a good trip, to have a 

look, to have a nice time, to 

have a party, to have a rest, 

to have lunch, to have a 

drink.  

Уметь применять Фронтальный 

опрос 

Изучение 

нового 

 

37 Модальные глаголы 

could –must-had to- 

should. 

Тестовые задания 
Упр. А  

стр. 37 

38 Модальные глаголы 

.Практические 

упражнения. 

Т Карточки с 

заданиями 
Упр С,Д  стр. 

71 

39 Особенности 

употребления 

существительного 

means. 

 

Упр. 4  

стр.  73 

Знать признаки 

изученных 

грамматических явлений; 

 

Уметь применять Текущий 

40 Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Тестовые задания 
Упр. 7  

стр. 74 

41 Артикль перед 

существительным с  

обобщающим 

значением. 

 Т Артикль перед 

существительным 

с  обобщающим 

значением 

Карточки с 

заданиями 

Упр. А  

стр. 74 

Артикль перед 

существительными с 

обобщающим значением. 

Новая лексика: anyway, 

means of communications, 

nowdays, plural, several, to 

contribute to smth, a 

constitution, a meeting, a 

swim, to interrupt, to take 

Уметь применять Текущий 



smth for granted. 

 

42 Модальные глаголы 

просьбы и 

разрешения. 

Т Модальные 

глаголы просьбы и 

разрешения 

Карточки с 

заданиями 

Упр. 6 стр. 

76 

Знать модальные глаголы 

просьбы и  разрешения. 

Уметь применять Текущий 

43 Английский язык 

самый популярный в 

мире. 

Текст для чтения 

Упр. 1 стр.79 

Знать роль владения 

иностранными языками в 

современном мире, 

особенности образа жизни. 

быта, культуры 

англоговорящих стран, 

сходства и различия в 

традициях своей страны и 

англоговорящих стран. 

Уметь применять Текущий 

44 Разговорное клише. А, К с заданиями 
стр. 78 

45 Значение 

английского языка. 

Задания к тексту 

Упр.  А стр. 

84 

46 Контрольная работа. 

Тема: Модальные  

глаголы 

 

 

Контроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась работа в 

данном цикле уроков 

(контроль умения 

учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных 

видах речевой 

деятельности). 

 К.р.№ 3 

47 Работа с диалогом. А,текст 
стр. 83 

уметь вести диалог 

этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями; 

уметь вести беседу  по 

темам, актуальным для 

современного мира; 

 

уметь вести диалог 

этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями; 

уметь вести беседу  по 

темам, актуальным для 

современного мира; 

 

Текущий 

48 Изучение 

иностранного языка 

.Преимущества. 

Книга для чтения 
Упр.  А стр. 

89 

49 Обо всем на 

английском 

.Лексика. 

Текст для чтения 

Упр. 4  

стр. 85 



50 Модальные глаголы  

must .have to. 

Т Модальные 

глаголы  must 

.have to. 
Упр. 4 стр.91 

Модальные глаголы must, 

have to can, could, should. 

Expressions with to have: to 

have a good trip, to have a 

look, to have a nice time, to 

have a party, to have a rest, 

to have lunch, to have a 

drink.  

Модальные глаголы  can, 

could, must, should. 

Expressions with to have: to 

have a good trip, to have a 

look, to have a nice time, to 

have a party, to have a rest, 

to have lunch, to have a 

drink 

Текущий 

51 Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Карточки с 

заданиями 
Упр. А  

стр. 92 

52 Наречия too ,enough  

Употребление 

наречий. 

Т Наречия too 

enough   
Упр. 4  

стр. 94-95 

53 Работа с диалогом. А 

Упр. А  

стр. 97,  

стр. 102 

Знать лексико-

грамматический материал 

Уметь вести диалог 

этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями; 

беседу  по темам, 

актуальным для 

современного мира; 

 

Текущий 

54 Фразовые глаголы  

to lend to borrow. 

Карточки с 

заданиями 
Упр.  А, В 

стр.  106 

Знать фразовые глаголы  to 

lend to borrow. 

Уметь применять Текущий 

55 Cтатьи  и газетные 

заголовки. 

Газеты и журналы Упр. А 

стр. 110 

уметь делать 

подготовленные устные 

сообщения о фактах, 

событиях в прошлом и 

настоящем 

уметь делать 

подготовленные устные 

сообщения о фактах, 

событиях в прошлом и 

настоящем 

Текущий 

56 Желтая пресса. Газеты и журналы 
Упр. В  

стр.  110 

57  Действительный и 

страдательный 

залог. 

Т Действительный 

и страдательный 

залог. Карточки с 

заданиями 

Упр.  А с стр. 

115 

The Active Voice and the 

Passive Voice. Образование 

страдательного залога 

Уметь применять Текущий 

58 Образование 

страдательного 

залога. 

Т Образование 

страдательного 
Упр. В  

стр. 115 



залога. 

59 Формы глагола в 

страдательном 

залоге. 

Т Карточки с 

заданиями 
Упр. 7  

стр. 116 

60 Практические 

упражнения 

Карточки с 

заданиями 
Упр. 5,6 стр. 

114 

61 Суффикс -ity Т Суффикс -ity 

Упр. 7  

стр. 117 

Суффикс –ity. Лексика: a 

broadsheet, a celebrity, 

condensed rime, a headline, 

in time, mass media, 

plagiarism, reliable, a short 

loan collection, to be 

available, to borrow books 

from the library, to charge a 

fine, to treat smb politely, a 

tough situation. 

 

Уметь применять Контроль 

знаний 

62 Правила 

пользования 

библиотекой. 

Текст для чтения 
Упр. А  

стр. 121 

Уметь передавать 

содержание прочитанного 

или прослушанного с 

опорой и без опоры 

Уметь передавать 

содержание прочитанного 

или прослушанного с 

опорой и без опоры 

Текущий 

63 Школьная 

библиотека 

.Карточка читателя. 

Текст для чтения 

стр.  193-197 

64 Страдательный 

залог. 

Т 

стр.  121 

The Active Voice and the 

Passive Voice. Образование 

страдательного залога 

Уметь применять Текущий 

65 Как выбрать 

лучшую книгу. 

Текст для чтения Упр. 4  

стр.  123 

Уметь выбрать лучшую 

книгу. 

Уметь выбрать лучшую 

книгу 

Текущий 

66 Особенности 

употребления 

страдательного 

залога. 

Т Карточки с 

заданиями Упр. А, В  

стр.  125 

Особенности употребления 

страдательного залога. 

Уметь применять Текущий 



67 Работа с текстом 

Выполнение 

упражнений. 

Книга для чтения 
Упр. А, В, 

стр. 129 

Сочинительные союзы 

either …or, neither…nor, 

both…and. Глагол would. 

Фразовый глагол to turn. To 

turn on, to turn out, to turn 

up, to turn into, to turn down, 

to turn back. Суффикс -ing. 

Новая лексика: adventure 

story, character, fantasy, fairy 

tale, history book, horror 

story, to insist on, to refer to, 

science fiction, spirit, 

supernatural, the book is set 

in, to create, to describe, to 

destroy, to be rewarded, to 

ban. It bored me to death. It 

is exiting. It is good fun. It is 

worth reading. It is a waste of 

time. It’s brilliant. It’s my 

cup of tea. It’s thrilling. It 

makes you happy. It makes 

you cry. It makes you think. 

It’s scary. 

 

Уметь определять тему, 

выделять основную мысль, 

выделять главные факты, 

устанавливать 

последовательность 

основных фактов текста; 

уметь прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку 

Текущий 

68 Сочинительные 

союзы either neither.. 

Тестовые задания Упр. А  

стр. 134 

69 Сочинительные 

союзы nor –or –both. 

Тестовые задания 

Упр. 5,6 стр. 

137 

70 Разговорное клише. А 

стр. 133 

Знать основные нормы 

речевого этикета (реплики-

клише, наиболее 

распространенную 

оценочную лексику, 

принятую в стране 

изучаемого языка); 

 

Уметь применять Текущий 

71 Глагол –would. Т Карточки с Упр. А с стр. Знать как  писать краткое Уметь писать краткое Текущий 



заданиями 137 сообщение, комментарий. 

 

сообщение, комментарий. 

 
72 Письменная 

практика. 

Карточки с 

заданиями 
Упр.  В, С 

стр. 138 

73 Жанры книг. Тексты для чтения Упр.  4  

стр. 139 

Знать, как обобщать и 

критически оценивать 

полученную из текста 

информацию; 

уметь комментировать 

некоторые факты, выражая 

свое мнение; 

уметь просматривать текст 

с целью поиска 

необходимой информации 

Уметь читать с полным 

пониманием несложные 

аутентичные тексты; 

уметь устанавливать 

причинно-следственную 

связь фактов, изложенных 

в тексте; 

уметь обобщать и 

критически оценивать 

полученную из текста 

информацию; 

уметь комментировать 

некоторые факты, выражая 

свое мнение; 

уметь просматривать текст 

с целью поиска 

необходимой информации 

Контроль 

чтения 

Контроль 

знаний 

74 Мой любимый жанр. Упр. 5  

стр. 141 

75 Чтение текста. Упр. А, В 

стр. 143   

76 Выбор важной 

информации из 

текста. 

К с заданиями 

Стр.  144 

77 Выражение мнения о 

прочитанной книги. 

И, П русских 

писателей 

Упр.  А, В 

стр.  147 

78 Суффикс –ing. Т Суффикс –ing. 
Стр.  148 

Суффикс –ing. Уметь применять Текущий 

79 Проект «Я 

читатель». 

Презентации 

учеников 
Стр. 149 

Знать, как делать 

презентацию по 

результатам выполнения 

проектной работы; 

 

Уметь делать презентацию 

по результатам 

выполнения проектной 

работы; 

 

Текущий 

80 Писатели 

.Великобритании. 

И, П английских  

писателей, тексты 

для чтения 

Упр.  А стр.  

156 

Знать писателей 

Великобритании 

 

Уметь обобщать и 

критически оценивать 

полученную из текста 

информацию; 

уметь комментировать 

некоторые факты, выражая 

свое мнение; 

 

Текущий 

81 Знаменитые 

писатели 

Великобритании. 

Книга для чтения 
Упр. В  стр.  

157 



82 Личные и 

возвратные 

местоимения. 

Тестовые задания 
Упр.  1, 2 

стр. 151 

Возвратные местоимения. 

Употребление 

прилагательных после 

глаголов to be, to sound, to 

look, to feel, to smell. 

Суффикс -al. Лексика: cave, 

chief, dawn, fog, Golden 

Age, heat, labour camp, 

maid, marble, mysterious, 

passion, pattern, poetry, 

prose, to show smb off, 

Silver Age, slender, smooth, 

space, step, to award, to hug, 

to shine, to wander, upset, 

virtual, well educated 

Уметь применять 

возвратные местоимения. 

Употребление 

прилагательных после 

глаголов to be, to sound, to 

look, to feel, to smell. 

Суффикс -al. Лексика: 

cave, chief, dawn, fog, 

Golden Age, heat, labour 

camp, maid, marble, 

mysterious, passion, pattern, 

poetry, prose, to show smb 

off, Silver Age, slender, 

smooth, space, step, to 

award, to hug, to shine, to 

wander, upset, virtual, well 

educated 

Текущий 

83 Возвратные 

местоимения . 

Тестовые задания 

Стр. 150 

84 Великие русские 

писатели. 

И, П русских 

писателей 
Упр. А  

стр. 159 

Знать, как  читать с 

пониманием основного 

содержания аутентичные 

тексты разных жанров и 

стилей; 

определять тему, выделять 

основную мысль, выделять 

главные факты, 

устанавливать 

последовательность 

основных фактов текста; 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку; 

 

Уметь читать с 

пониманием основного 

содержания аутентичные 

тексты разных жанров и 

стилей; определять тему, 

выделять основную мысль, 

выделять главные факты, 

устанавливать 

последовательность 

основных фактов текста; 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку; 

 

Контроль 

чтения и 

знаний 

 

85 Писатели 

серебряного  и 

золотого века. 

Книга для чтения 
Упр. 2  

стр. 157 

86 Лучшие 

произведения 

русских писателей. 

Книга для чтения 
Упр.  4  

стр. 158 

87 Чтение текста с 

полным 

пониманием. 

Книга для чтения 
Упр.  5  

стр. 161 

88 Работа с текстом. 
Книга для чтения 

Упр. 7  

стр. 163 

89 Работа с диалогом. 

Карточки с 

диалогами 

Упр.  А стр. 

163 

Знать лексический и 

грамматический материал 

Уметь вести диалог 

этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями; 

Контроль 

знаний 

 



беседу  по темам, 

актуальным для 

современного мира; 

 

 

90 Контроль чтения и 

перевода. 

Книга для чтения Стр.  204-210 

Знать и  понимать 

основное содержания 

аутентичные тексты 

разных жанров и стилей; 

 

Уметь читать с 

пониманием основного 

содержания аутентичные 

тексты разных жанров и 

стилей; 

 

Контроль 

знаний 

 

91 Работа с текстом. 

Обсуждение 

Книга для чтения 
Упр.  4  

стр. 209 

Знать и  понимать 

основное содержания 

аутентичные тексты 

разных жанров и стилей; 

 

Уметь читать с полным 

пониманием несложные 

аутентичные тексты Текущий 

92 Аудирование. А 

Стр.  149 

Знать и  понимать 

основное содержание 

аутентичных текстов в 

аудио- и видеозаписи; 

 

Уметь воспринимать на 

слух и понимать основное 

содержание аутентичных 

текстов в аудио- и 

видеозаписи; 

 

Текущий 

93 Контрольная работа. 

Тема: Возвратные 

местоимения. 

.Страдательный 

залог. Тест  

Контроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась работа в 

данном цикле уроков 

(контроль умения 

учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных 

видах речевой 

деятельности). 

 

К.р №4 

94 Работа над 

ошибками. 

Анализ 

результатов 

Упр. А  

стр. 163 

Лексический и 

грамматический материал 

Уметь применять 
Текущий 

95 Повторение 

лексического 

Карточки с 

заданиями 
Стр.  165 

Лексический и 

грамматический материал 

Уметь применять 
Текущий 



материала. 

96 Повторение 

грамматического 

материала. 

Карточки с 

заданиями 
Стр. 212-215 

97 Практика в чтении.  

Книга для чтения 

Стр. 207 Уметь определять тему, 

выделять основную 

мысль, выделять главные 

факты, устанавливать 

последовательность 

основных фактов текста; 

уметь прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку; 

 

Уметь определять тему, 

выделять основную 

мысль, выделять главные 

факты, устанавливать 

последовательность 

основных фактов текста; 

Уметь прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку; 

 

Текущий 

98 Чтение текста с 

полным 

пониманием. 

Упр. 4  

стр.  209 

99 Практика перевода. 
Книга для чтения 

Упр.  5  

стр. 210 

100 Практика говорения. 

Книга для чтения 
Упр.  6  

стр.  210 

101 Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Карточки с 

заданиями 
Стр.  217-219 

Знать: определенный 

артикль с новыми 

географическими 

названиями, исчисляемые 

существительными, 

неопределенные 

местоимения и их 

производные, 

числительные для 

обозначения дат и больших 

чисел, систематизировать  

формы действительного и 

страдательного залогов, 

модальные глаголы и их 

эквиваленты; 

 

Уметь применять 

Фронтальный 

102-

105 

Резервные уроки. 

 
Стр. 220, 

222, 223, 226 

 

П – портреты                      А – аудиозапись, магнитофон              С - схема 

                     

Т – таблица   И – иллюстрации 



8 класс (заочная форма обучения) 

 

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

1 Встреча с друзьями .Работа с 

диалогом .Фразовый глагол to get. 

Т, К с заданиями 

Упр А,В,С с14 

Знать  наиболее 

употребительную 

фоновую лексику  и 

реалии стран 

изучаемого языка: 

названия наиболее 

известных 

культурных  

памятников стран 

изучаемого языка, 

популярных газет, 

молодежных 

журналов; 

Уметь 

употребительную 

фоновую лексику  и 

реалии стран 

изучаемого языка: 

названия наиболее 

известных культурных  

памятников стран 

изучаемого языка, 

популярных газет, 

молодежных журналов 

Фронтальный 

опрос 

2 Вопросительные слова Who ? 

Which .Повторение Pr.Simple Pr 

Progressive  Pr.Simple. 

А.  

Упр А,В с24 

Present Perfect 

Progressive Tense. 

Лексика: Good for 

you! Hope to hear from 

you soon! How boring! 

I am afraid… I am glad 

to hear it. It was great 

to hear from you. 

Really? Tell me. That 

is good news! That’s 

great! To get a cold, to 

get away, to get back, 

to get up, to get over 

smth. What a pity! 

What a shame 

знать основные 

значения изученных 

лексических единиц, 

основные способы 

словообразования 

Фронтальный 

опрос 

3 Официальное и неофициальное 

письмо. 

Т,С 

Упр А с29 

уметь писать 

поздравление, личное 

письмо зарубежному 

другу, употребляя 

формулы речевого 

уметь писать 

поздравление, личное 

письмо зарубежному 

другу, употребляя 

формулы речевого 

Текущий 



этикета этикета 

4 Употребление Present Simple и 

Present Progressive. 

Т 
Упр А с 34 

Знать  Present Perfect 

Progressive Tense 

Уметь применять Текущий 

5 Словообразование с помощью 

префиксов –un, –in, –ill, –im ,–ir, –

dis, –mis. 

А 

Упр В с 35 

Глагол to get, 

префиксы un-, in-, il-, 

im-, ir-, dis-, mis-. 

Знать основные 

значения изученных 

лексических единиц, 

основные способы 

словообразования; 

Фронтальный 

опрос 

6 Контрольная работа. Тема: 

Словообразование.Pr.Simple,Pr 

Progressive. 

Тесты 

 

Контроль основных 

навыков и умений, 

над которыми велась 

работа в данном 

цикле уроков 

(контроль умения 

учащихся 

самостоятельно 

оценивать себя в 

разных видах речевой 

деятельности). 

 

К.р №1 

7 Особенности употребления сущ.-

news. 

Т,С 

С 35 

Знать признаки 

изученных 

грамматических 

явлений; 

Уметь применять Текущий 

8 Как работает парламент Британии. А,Т 

Упр В,С,Д с42 

Уметь читать с 

полным пониманием 

несложные 

аутентичные тексты 

Уметь читать с 

полным пониманием 

несложные 

аутентичные тексты 

Текущий 

9 Придаточные предложения . А, Т 

Упр А, В,С с 

49 

Придаточные 

определительные 

предложения. 

Обстоятельства цели 

Придаточные 

определительные 

предложения. 

Обстоятельства цели 

Текущий 

10 Суффиксы существительных –ment 

, –tion ,–sion. 

Текст для чтения 

Упр А, В, Д 

с55 

Суффиксы  сущ: -

ment, -tion, -sion. 

знать основные 

значения изученных 

лексических единиц, 

основные способы 

Уметь употреблять 

Суффиксы  сущ: -ment, 

-tion, -sion. знать 

основные значения 

изученных 

лексических единиц, 

Фронтальный 

опрос 

 



словообразования основные способы 

словообразования 

11 Контрольная работа. Тема: 

Словообразование.Pr Perfect 

Progressive. 

Тестовые задания 

 

Контроль основных 

навыков и умений, 

над которыми велась 

работа в данном 

цикле уроков 

(контроль умения 

учащихся 

самостоятельно 

оценивать себя в 

разных видах речевой 

деятельности 

 

К.р№2  

   

12 Английский язык -международный  

язык. Модальные глаголы could –

must -had to- should, .-can –to be able 

to –may. 

,Т.С 

Упр В,С с 66 

Модальные глаголы  

can, could, must, 

should. Expressions 

with to have: to have a 

good trip, to have a 

look, to have a nice 

time, to have a party, to 

have a rest, to have 

lunch, to have a drink. 

Уметь применять Фронтальный 

опрос 

Изучение нового 

 

13 Модальные глаголы. Практические 

упражнения. 

Т,С Упр А,В,С с 71 

Модальные глаголы  

can, could, must, 

should. Expressions 

with to have: to have a 

good trip, to have a 

look, to have a nice 

time, to have a party, to 

have a rest, to have 

lunch, to have a drink. 

Уметь применять Текущий 

14 Изучение иностранного языка. 

Преимущества. Тексты для 

чтении я 
Упр А,В,С с 89 

Знать роль владения 

иностранными 

языками в 

современном мире, 

Уметь применять Фронтальный 

опрос 



особенности образа 

жизни. быта, 

культуры 

англоговорящих 

стран, сходства и 

различия в традициях 

своей страны и 

англоговорящих 

стран. 

 

15 Действительный и страдательный 

залог. Образование страдательного 

залога. 
 упрА,В,С с129 

The Active Voice and 

the Passive Voice. 

Образование 

страдательного залога 

Уметь применять Текущий 

16 Контрольная работа. Возвратные 

местоимения.           Страдательный 

залог. 

Тест  

Контроль основных 

навыков и умений, 

над которыми велась 

работа в данном 

цикле уроков 

(контроль умения 

учащихся 

самостоятельно 

оценивать себя в 

разных видах речевой 

деятельности). 

 К.р№3 

17 Практические упражнения. 

Карточки с 

заданиями 
Упр 1,2 с151 

определенный 

артикль с новыми 

географическими 

названиями; 

неисчисляемые 

существительные; 

неопределенные 

местоимения и их 

производные; 

числительные для 

обозначения дат и 

больших чисел; 

 

Уметь применять Текущий 



систематизировать  

формы 

действительного и 

страдательного 

залогов; 

модальные глаголы и 

их эквиваленты; 

 

П - портреты 

А – аудиозапись, магнитофон 

Т – таблица 

И - иллюстрации 

С - схема 

 



9 класс (очная форма обучения ) 
 

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

1 Добро пожаловать в Нью-

Йорк. 

Географическая 

карта 

Упр 5 с 6-7 

 Лексика :How boring! I 

am afraid… I am glad to 

hear it. It was great to 

hear from you. Really? 

Tell me. That is good 

news! That’s great! To get 

a cold, to get away, to get 

back, to get up, to get 

over smth. What a pity! 

What a shame! 

Применять лексику по 

теме 

Фронтальный опрос 

2 Артикль с 

существительными bed , 

church hospital prison. 

А,Т 

С 7 ,упр А с8 

Артикль с 

существительными bed , 

church hospital prison. 

Использовать артикли с 

существительными bed , 

church hospital prison 

Текучий 

3 Достопримечательности 

Нью-Йорка .Практика в 

чтении. 

Тексты для чтения 

Упр В с 9 

уметь читать с 

пониманием 

основного содержания 

аутентичные тексты 

разных жанров и 

стилей; 

Читать с целью полного 

понимания 

прочитанного 

Фронтальный опрос 

4 Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

Карточки с 

заданиями Упр С,Д с 9 

Лексический и 

грамматический 

материал 

 Применять лексический 

и грамматический 

материал 

Фронтальный опрос 

5 Артикли с географическими 

названиями городских 

объектов. 

А, И, Карта 

Упр 4 с 12-13 

Артикль с 

географическими 

названиями 

Использовать артикли с 

географическими 

названиями 

Фронтальный опрос 

6 Улицы и проспекты Нью-

Йорка .Работа с картой. 

С, Карта 

Упр В с 17 

Читать с целью 

понимания основного 

содержания и с полного 

понимания 

прочитанного,  поиска 

конкретной 

Уметь определять тему, 

выделять основную 

мысль, выделять 

главные факты, 

устанавливать 

последовательность 

Фронтальный опрос 



информации. основных фактов текста; 

7 Количественные и 

порядковые числительные. 

Упражнения. 

Т, карточки с 

заданиями Упр С с 17  

Знать образование 

Количественных  и 

порядковых 

числительные  

Применять 

Количественных  и 

порядковых 

числительные  

Фронтальный опрос 

8 Я верю в счастье и свободу. 

Новая лексика. 

Т, С, Карта улиц 

Упр В,С с25 

Новую лексику Применять новую 

лексикув устной и 

письменной речи 

Фронтальный опрос 

9 Словообразование. 

Суффиксы 

существительных. 

С, Т 

Упр А с 29 

Суффиксы  сущ: -ment, -

tion, -sion.  

 Уметь применять 

суффиксы  сущ: -ment, -

tion, -sion.  

Фронтальный опрос 

10 Не сходить ли нам в 

ресторан? Меню. Практика в 

чтении. 

Тексты для чтения 

Упр А  с34 

Уметь определять тему, 

выделять основную 

мысль, выделять 

главные факты, 

устанавливать 

последовательность 

основных фактов текста; 

Уметь определять тему, 

выделять основную 

мысль, выделять 

главные факты, 

устанавливать 

последовательность 

основных фактов текста 

Контроль чтения 

11 Употребление артикля с 

существительными  breakfast 

lunch dinner tea. 

Упражнения. 

К с заданиями, Т 

Упр  В с 35 

Артикль с сущ breakfast 

lunch dinner tea.  

Использовать артикли с 

существит breakfast 

lunch dinner tea. 

ельными  

Фронтальный опрос 

12 Проектная работа. Мои 

впечатления о Нью-Йорке. 

Презентации 

учеников С 36 

Знание грамматического 

и лексического 

материала 

Уметь применять Индивидуальный 

опрос 

13 Домашнее чтение. Дневник 

Робина Маквизарда. 

Практика в чтении. 

Текст для чтения 

Упр 1 с 37 

уметь комментировать 

некоторые факты, 

выражая свое мнение; 

уметь комментировать 

некоторые факты, 

выражая свое мнение; 

Контроль чтения 

14 Повторение лексики 

,структур .Выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений. 

К арточки с 

заданиями Упр 13 с 45-

46 

знать признаки 

изученных 

грамматических 

явлений; 

 

Уметь применять 

лексику и грамматику 

Фронтальный опрос 

15 Контрольная работа. 

Возвратные местоимения.           

Страдательный залог. 

Тестовые задания 

 

Контроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась работа 

в данном цикле уроков 

(контроль умения 

Уметь ,применять 

полученные знания 

К.р№1 



учащихся 

самостоятельно 

оценивать себя в разных 

видах речевой 

деятельности). 

16 По одежке встречают. 

Лексика. 

И,Т.А 

Упр А с 50 

знать основные 

значения изученных 

лексических единиц, 

основные способы 

словообразования 

Уметь применять 

лексику 

Фронтальный опрос 

17 Словообразование. 

Суффиксы прилагательных. 

К арточки с 

заданиями Т 
Упр В с 50 

знать основные 

значения изученных 

лексических единиц, 

основные способы 

словообразования 

Уметь применять Фронтальный опрос 

18 Моя любимая одежда. 

Молодежная мода.Косвенная 

речь. 

И,Т.А 

Упр А,В с55 

Знать образование 

.Косвенной речи. 

Уметь применять Словарный диктант 

19 Прямая и косвенная речь. 

Упражнения. 

Т,К с заданиями 
Упр С с 55 

Знать образование 

.Косвенной речи 

Уметь применять Фронтальный опрос 

20 Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. Глаголы 

say/tell/ 

К арточки с 

заданиями, Т Упр 1 с 56 

Совершенствование 

грамматических 

навыков 

Уметь применять Фронтальный опрос 

21 Молодежные группы. Новая 

лексика. 

А, И 

Упр А с58 

Знать Новую лексику. Формировать 

лексические навыки 

говорения 

Фронтальный опрос 

22 Ты не поверишь. Практика в 

устной речи и чтении. 

Тексты для чтения 

Упр В с 58 

уметь просматривать 

текст с целью поиска 

необходимой 

информации 

Уметь вести беседу  по 

теме 

Фронтальный опрос 

23 Просьба и приказания в 

косвенной речи. 

Упражнения. 

А  ,К арточки с 

заданиями Упр 1 с 59 

Развитие речевых 

умений (скрытый 

контроль уровня 

сформированности 

речевых умений) 

Развитие умения читать 

с целью понимания 

основного содержания, 

читать с целью поиска 

конкретной информации 

Фронтальный опрос 

 

24 Какой ваш размер? Практика 

в диалогической речи. 

С,А 
Упр А с 62 



Совершенствование 

грамматических 

навыков Развитие 

умений аудирования и 

диалогической речи  

25 Вопрос в косвенной речи. Т, С,Т 

Упр А с67 

Структуру косвенного 

вопроса (Indirect 

question): do you 

know…? Could you tell 

me…, please 

Формировать 

грамматические навыки 

Фронтальный опрос 

26 Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

К арточки с 

заданиями Т,С  

Знать правила. Уметь использовать. Фронтальный опрос 

27 Практика в диалогической 

речи чтении. 

А 

Упр Д с 69 

уметь вести беседу  по 

темам, актуальным для 

современного мира; 

уметь вести беседу  по 

темам, актуальным для 

современного мира; 

Фронтальный опрос 

28 Домашнее чтение .Дневник 

Робина Маквизарда. 

Тексты для чтения 
Упр 1,2 с70 

уметь определять тему, 

выделять основную 

мысль, выделять 

главные факты, 

устанавливать 

последовательность 

основных фактов текста; 

уметь определять тему, 

выделять основную 

мысль, выделять 

главные факты, 

устанавливать 

последовательность 

основных фактов текста; 

Фронтальный опрос 

Контроль чтения 29 Практика в чтении и устной 

речи. 

Тексты для чтения 
С 70-72 

30 Повторение лексики 

,структур ,материала 

раздела. 

Т, С 

С 73-74 

31 Контрольная работа. Тема: 

Словообразование. 

 

 

Контроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась работа 

в данном цикле уроков 

(контроль умения 

учащихся 

самостоятельно 

оценивать себя в разных 

видах речевой 

деятельности). 

Уметь ,применять 

полученные знания 

К.р№2 

 



32 Здоровье дороже богатства. 

Согласование времен. 

И, карточки  по 

теме, А,Т 
С 81,упр А 

с85 

Совершенствование 

грамматических 

навыков 

Уметь применять  

Фронтальный опрос 

 
33 Прямая и косвенная речь. 

Выполнение упражнений.               

Т, С 
Упр В с 86 

34 Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

Т, С 

Упр 1,2 86 

35 Что случилось с Джейн? 

Практика в чтении. 

Тексты для чтения 

Упр 4 с87 

,упр А с89 

уметь устанавливать 

причинно-следственную 

связь фактов, 

изложенных в тексте; 

уметь устанавливать 

причинно-

следственную связь 

фактов, изложенных в 

тексте; 

Фронтальный опрос 

36 Прямая  и косвенная речь. 

Упражнения. 

Карточки с 

заданиями Т Упр В с 90 

Совершенствование 

грамматических 

навыков 

Уметь применять Фронтальный опрос 

37 Как сжигать калории? Новая 

лексика. 

 Текст для чтения 

с заданиями Упр А с 92 

Знать тематическую 

лексику и грамматику 

Уметь применять 

тематическую лексику 

и грамматику 

Словарный диктант 

 

38 Здоровое питание. Текс для чтения, 

А Упр 8 с95 

39 Употребление артикля Карточки с 

заданиями Упр В с 100 

Знать правила Уметь применять Фронтальный опрос 

40 Практика в устной речи. И 

чтении. 

Текс для чтения С 100, упр А 

с 106 

Уметь вести беседу  по 

темам, актуальным для 

современного мира. 

Уметь делать 

подготовленные устные 

сообщения о фактах, 

событиях в прошлом и 

настоящем; 

Уметь вести беседу  по 

темам, актуальным для 

современного мира. 

Уметь делать 

подготовленные устные 

сообщения о фактах, 

событиях в прошлом и 

настоящем; 

 

Фронтальный опрос 

Контроль чтения 

Фронтальный опрос 

Индивидуальный 

опрос 

41 Медицинская страховка. 

Практика в устной речи. 

Текс для чтения,А Упр С ,Д с 

106-107 

42 Глаголы ,вводящие в 

косвенную речь. 

Упражнения. 

Т.С 

Упр 1 с 102 

43 Практика в чтении и устной 

речи. 
А,И Упр 1 с 107 

44 Президенты США. Новая 

лексика. 

Т, С, А Упр 2 с 108-

110 

Знать правила. 

Знать лексический 

Уметь использовать. 

лексический материал 

Контроль чтения 



45 Быть богатым – быть 

успешным? Практика в 

устной речи 

А, И 
Упр 3 с111-

112 

материал Фронтальный опрос 

46 Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

Карточки с 

заданиями Упр А с114 

Знать правила. 

Знать лексический 

материал 

Уметь использовать. 

лексический материал 

Тест 

Фронтальный опрос 

47 Повторение лексики,   

структур материала раздела. 

А, И,Т 
С 115 

48 Контрольная работа. Тема: 

Косвенная речь. 

Тест 

 

 

Знать  теоретический и 

грамматический 

материал  

 

Уметь ,применять 

полученные знания 

К.Р№3 

49 Понимают ли тебя 

родители? Новая лексика. 

А,Т 
Упр А с 119 

Знание грамматического 

и лексического 

материала 

Уметь применять Фронтальный опрос 

 50 Сложное дополнение 

Упражнения. 

А, Т карточки с 

заданиями Упр В с120 

51 Однажды они будут мной 

гордиться. Работа со 

стихотворением. 

Книга для чтения 

Упр С с120 

делать подготовленное 

сообщение в связи с 

прочитанным 

уметь делать 

подготовленное 

сообщение в связи с 

прочитанным 

Фронтальный опрос 

 

52 Сложное дополнение  после 

глаголов let, make 

Текст для чтения, 

И Упр А с 125 

Знание грамматического 

материала 

Уметь применять Фронтальный опрос 

53 Взаимоотношение детей и 

родителей .Практика в 

чтении и устной речи. 

А ,,книга для 

чтения Упр В с 125 

Уметь комментировать 

некоторые факты, 

выражать свое мнение; 

просматривать текст с 

целью поиска 

необходимой 

информации 

Уметь комментировать 

некоторые факты, 

выражать свое мнение; 

просматривать текст с 

целью поиска 

необходимой 

информации 

Фронтальный опрос 

Контроль чтения 

 
54 Глаголы make и 

do.Выражения ,новая 

лексика. 

А 

Упр 9 с 125 

55 Что нужно родителям? 

Проблемы 

взаимоотношений. 

А,Т 

Упр 1 с 127 

56 Письма подростков. 

Практика в чтении. 

С, Т 

Упр А с133 

Умет писать краткое 

сообщение, 

комментарий./ 

уметь писать краткое 

сообщение, 

комментарий. 

Фронтальный опрос 



  

57 Как достичь компромисса и 

найти решение .Новая 

лексика. 

Карточки с 

заданиями Упр С с 134 

Уметь вести диалог 

этикетного характера, 

диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен 

мнениями; 

уметь читать с 

пониманием основного 

содержания 

аутентичные тексты 

разных жанров и стилей; 

Уметь вести диалог 

этикетного характера, 

диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к 

действию, диалог-

обмен мнениями; 

уметь читать с 

пониманием основного 

содержания 

аутентичные тексты 

разных жанров и 

стилей; 

Фронтальный опрос 

Контроль д\ 

58 Гражданская война в 

Америке. Практика в чтении. 

А, И 
Упр 1 с 135 

59 Битва при  Геттисберге. 

Практика в чтении. 

Текст для чтения, 

И Упр А  с 138 

60 Практика в чтении и устной 

речи. 

К с заданиями 
Упр 3 с 136-

137 

61 Добро пожаловать в 

Вашингтон .Новая лексика. 

Тестовые задания 
Упр 1 с 139 

Знать лексику, 

комментировать 

некоторые факты, 

выражая свое мнение; 

 просматривать текст с 

целью поиска 

необходимой 

информации 

Уметь пользоваться 

лексикой, 

комментировать 

некоторые факты, 

выражая свое мнение; 

 просматривать текст с 

целью поиска 

необходимой 

информации 

Фронтальный опрос 

Контроль чтения 62 Достопримечательности 

Вашингтона. Практика в 

чтении. 

Тестовые задания 

Упр 3 с 139-

141 

63 Повторение лексики, 

структур, материала раздела. 

Карточки с 

заданиямиА,Т Упр А с 144-

145 

 

Знать лексический 

материал  

 

Уметь пользоваться 

лексикой 

Фронтальный опрос 

64 Контрольная работа. Тема: 

Сложное  дополнение 

Тест 

 

 

Знать  теоретический и 

грамматический 

материал 

 

Уметь ,применять 

полученные знания 

К.р№4 

65 Лос-Анджелес город кино и 

знаменитостей 

А, И 

Упр 3 с147 

Знать лексический 

материал 

уметь передавать 

содержание 

прочитанного или 

Фронтальный опрос 

66 Сложное   подлежащее. 

Упражнения. 

АТ 
Упр 7 с 149 

Знать грамматику Уметь применять 

грамматический 

Фронтальный опрос 



67 Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

А,,Т 

Упр А с153 

материал 

68 Что идет сегодня в 

кинотеатре?  Жанры кино. 

А ,тексты для 

чтения 
Упр А,В 

с159-160 

уметь разбивать текст на 

смысловые части, 

игнорировать 

незнакомые слова, не 

влияющие на 

содержание текста; 

уметь читать с полным 

пониманием 

несложные 

аутентичные тексты; 

уметь устанавливать 

причинно-

следственную 

связьфактов, 

изложенных в тексте; 

уметь обобщать и 

критически оценивать 

полученную из текста 

информацию; 

 

уметь разбивать текст 

на смысловые части, 

игнорировать 

незнакомые слова, не 

влияющие на 

содержание текста; 

уметь читать с 

полным пониманием 

несложные 

аутентичные тексты; 

уметь устанавливать 

причинно-

следственную связь 

фактов, изложенных в 

тексте; 

уметь обобщать и 

критически оценивать 

полученную из текста 

информацию; 

 

Контроль чтения 

Индивидуальный 

опрос 

Фронтальный опрос 

69 Добро пожаловать в Лос-

Анджелес .Практика чтения 

А ,тексты для 

чтения0 Упр Д с 160 

70 Американские фильмы и 

актеры. 

А, И А ,тексты 

для чтения 
Упр 3 с 162-

163 

71 Прогулка по Голливуду 

.Практика в чтении 

 А ,тексты для 

чтения 

Упр А с 164 

72 Разговорные клише. 

Практика в устной речи. 

Текст для чтения, 

И 

Упр 5 с164 

знать основные нормы 

речевого этикета 

(реплики-клише, 

наиболее 

распространенную 

оценочную лексику, 

принятую в стране 

изучаемого языка); 

  Уметь применять 

разговорные клише. 

Контроль  

диалогической речи 

73 Секреты успеха Джоан 

Роулинг. 

Текст для чтения 
Упр 1 с165 

уметь прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку; 

уметь разбивать текст на 

смысловые части, 

игнорировать 

уметь прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку; 

разбивать текст на 

смысловые части, 

игнорировать 

Фронтальный опрос 

74 Книги о Гарри Потере. 

Практика в чтении и устной 

речи 

Текст для чтения 

Упр 1 с168 



незнакомые слова, не 

влияющие на 

содержание текста; 

читать с полным 

пониманием несложные 

аутентичные тексты; 

незнакомые слова, не 

влияющие на 

содержание текста; 

читать с полным 

пониманием несложные 

аутентичные тексты; 

75 Проектная работа  Кино 

клубы 

Презентация 

учителей 

Упр А с 172 

делать презентацию по 

результатам выполнения 

проектной работы; 

уметь передавать 

содержание 

прочитанного или 

прослушанного с 

опорой и без опоры; 

уметь делать 

подготовленное 

сообщение в связи с 

прочитанным / 

прослушанным, 

выражая свое 

отношение; 

делать презентацию по 

результатам 

выполнения проектной 

работы; 

уметь передавать 

содержание 

прочитанного или 

прослушанного с 

опорой и без опоры; 

делать подготовленное 

сообщение в связи с 

прочитанным / 

прослушанным, 

выражая свое 

отношение; 

 

Индивидуальный 

опрос 

76 История  американского 

флага. Практика в чтении. 

Т, С, А 
Упр 2 с 173 

уметь вести беседу  по 

темам, актуальным для 

современного мира; 

устанавливать 

причинно-следственную 

связь фактов, 

изложенных в тексте; 

уметь обобщать и 

критически оценивать 

полученную из текста 

информацию; 

уметь комментировать 

некоторые факты, 

выражая свое мнение; 

уметь просматривать 

уметь вести беседу  по 

темам, актуальным для 

современного мира; 

устанавливать 

причинно-

следственную связь 

фактов, изложенных в 

тексте; 

уметь обобщать и 

критически оценивать 

полученную из текста 

информацию; 

уметь комментировать 

некоторые факты, 

выражая свое мнение; 

Фронтальный опрос 

Контроль д/р  и 

чтения 

Фронтальный опрос 

Контроль д/р 

77 Американские штаты. 

Работа с картой. 

А, И Упр 3 с 174-

175 

78 Практика в устной речи и 

чтении. 

А 
Упр А  с180 

79 Практика в диалогической 

речи. 

А, И 

Упр 4 с 176-

177 



текст с целью поиска 

необходимой 

информации 

уметь просматривать 

текст с целью поиска 

необходимой 

информации 

80 Повторение лексики 

структур материала раздела. 

А Т 

С 181 

Знать лексику Уметь применять , Фронтальный 

опрос 

 

81 Летние каникулы и работа 

подростков. Практика в 

устной речи. 

А, И 

Упр А с 185 

Уметь делать 

подготовленные 

устные сообщения о 

фактах, событиях в 

прошлом и настоящем; 

Уметь делать 

подготовленные 

устные сообщения о 

фактах, событиях в 

прошлом и 

настоящем; 

Контроль д / р 

82 Придаточные времени и 

условия. 

А, Т Упр С,В с 

186 

Знать 

сложноподчиненные 

предложения с 

Conditional 1 

, Conditional 2 

, Conditional 3; 

Сложноподчиненные 

предложения с союзами 

whoever, whatever, 

however, whenever; 

Уметь применять 

сложноподчиненные 

предложения  

Conditional1 1                      

Conditional 2         ,     

Conditional 3; 

Сложноподчиненные 

предложения с союзами 

whoever, whatever, 

however, whenever; 

Индивидуальный 

опрос 

Фронтальный опрос 

 

83 Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

И К с заданиями 

Упр 6 с 184 

84 Работа для подростков. Текст для чтения, 

И 

Упр  1,2 с 

187 

Уметь комментировать 

некоторые факты, 

выражая свое мнение; 

уметь просматривать 

текст с целью поиска 

необходимой 

информации 

Уметь комментировать 

некоторые факты, 

выражать свое мнение; 

уметь просматривать 

текст с целью поиска 

необходимой 

информации 

Контроль чтения 

85 Сослагательное наклонение. Презентации 

учеников Упр  А с 193 

 

 Употребление 

прилагательных после 

глаголов to be, to sound, 

Употреблять 

прилагательные после 

глаголов to be, to sound, 

to look, to feel, to smell. 

Суффикс -al. Лексика: 

Индивидуальный 

опрос 

Фронтальный опрос 86 Условные предложения 2 

типа. 

К с заданиями Упр В, С с 

193 



87 Словообразование. 

Суффиксы прилагательных. 

Тестовые задания 

Т 

Упр 2 с 194 

to look, to feel, to smell. 

Суффикс -al. Лексика: 

cave, chief, dawn, fog, 

Golden Age, heat, labour 

camp, maid, marble, 

mysterious, passion, 

pattern, poetry, prose, to 

show smb off, Silver Age, 

slender, smooth, space, 

step, to award, to hug, to 

shine, to wander, upset, 

virtual, well educated, 

well written. 

cave, chief, dawn, fog, 

Golden Age, heat, labour 

camp, maid, marble, 

mysterious, passion, 

pattern, poetry, prose, to 

show smb off, Silver 

Age, slender, smooth, 

space, step, to award, to 

hug, to shine, to wander, 

upset, virtual, well 

educated, well written 

Тест 

88 Работа для подростков. 

Профессия. 

,Т,И.карточки с 

заданиями 

Упр 3 с195 

 обобщать и критически 

оценивать полученную 

из текста информацию; 

 комментировать 

некоторые факты, 

выражая свое мнение; 

 просматривать текст с 

целью поиска 

необходимой 

информации 

обобщать и критически 

оценивать полученную 

из текста информацию; 

 комментировать 

некоторые факты, 

выражая свое мнение; 

 просматривать текст с 

целью поиска 

необходимой 

информации 

Фронтальный опрос 

89 Условные предложения 3 

типа. 
Т, С 

Упр 4 с 200-

201 

Знать грамматику Уметь применять 

грамматику 

Фронтальный опрос 

90 Национальные парки в  

Калифорнии. 

Текс  для чтения 
Упр 3 с203-

204 

уметь делать 

подготовленные устные 

сообщения о фактах, 

событиях в прошлом и 

настоящем 

уметь делать 

подготовленные устные 

сообщения о фактах, 

событиях в прошлом и 

настоящем 

Фронтальный опрос 

91 Выполнение лексико-

грамматические 

упражнения. 

Карточки с 

заданиями 
Упр А с 202 

Знать грамматику Уметь применять 

грамматику Фронтальный опрос 

92 Путешествие по Америке. Тексты для 

чтения 

 

Упр В с202 уметь вести диалог 

этикетного характера, 

диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к 

уметь вести диалог 

этикетного характера, 

диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к 

Фронтальный опрос 
93 Практика в чтении и устной 

речи. Упр 3с203 



действию, диалог-

обмен мнениями; 

уметь вести беседу  по 

темам, актуальным для 

современного мира; 

действию, диалог-

обмен мнениями; 

уметь вести беседу  

по темам, актуальным 

для современного 

мира; 

94 Сокровище. Практика в 

чтении 

Тексты для 

чтения 

Упр А с 205  
  

 
95 Коренные американцы. Упр 3 с 206-

207 

96 Поиски клада .Практика в 

чтении. 
Упр А с 208 

97 Повторение лексики 

структур, материала раздела. 

Т, карточки с 

заданиями 
Упр 6 с 208 

Знать лексику, 

грамматику. 

Уметь применять 

лексику и грамматику 
 

98 Контрольная работа. Тема: 

Сложное  дополнение. 

  

 

Знать  теоретический и 

грамматический 

материал  

 

Уметь ,применять 

полученные знания К.р №5 

99 Придаточные условия. 

Упражнения. 

карточки с 

заданиями Т 
С 210 

Знать числительные для 

обозначения дат и 

больших чисел; 

конструкции типа have / 

has always dreamed of 

doing smth, make smb do 

smth, ask smb to do smth; 

глагольные формы в Past 

Progressive Tense, 

Present Perfect and 

Present Perfect 

Progressive с for и since. 

Глагольные формы в 

Future Progressive, Past 

Perfect Passive; 

косвенную  речь в 

утвердительных, 

Уметь применять 

грамматический 

материал пройденный в 

за курс обучения 

Фронтальный опрос, 

100 Выполнение тестов разных 

типов. 
Тесты Упр В с 210 

101-

105 

Выполнение лексико-

грамматических тестов 

Карточки с 

заданиями 

Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения . 



отрицательных, и 

вопросительных 

предложениях в 

настоящем и 

прошедшем времени; 

сложноподчиненные 

предложения с 

Conditional 1, Conditional 

2, Conditional 3; 

Сложноподчиненные 

предложения с союзами 

whoever, whatever, 

however, whenever; 

систематизировать  

формы действительного 

и страдательного 

залогов; 

модальные глаголы и их 

эквиваленты; 

типы вопросительных 

предложений и 

вопросительные слова; 

придаточные 

определительные с 

союзами  that, which, wh 

П - портреты 

А – аудиозапись, магнитофон 

Т – таблица 

И - иллюстрации 

С – схема 



9 класс (очно-заочная форма обучения) 
 

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

1-2 Добро пожаловать в 

Нью-Йорк. Лексика. 

Употребление артикля. 

Географическая карта 
Упр В с9, 

упр13 с 17 

Артикль с 

существительными bed , 

church hospital prison. 

Использовать артикли с 

существительными bed , 

church hospital prison 

Фронтальный опрос 

3-4 Количественные и 

порядковые  

числительные. 

А,Т 
Упр В 

с25,упр1,2 с 

37. 

Знать образование 

Количественных  и 

порядковых 

числительные  

Применять 

Количественных  и 

порядковых 

числительные  

Фронтальный опрос 

5 Одежда. Лексика. Тексты для чтения 

Упр А,В С с 

50 

знать основные 

значения изученных 

лексических единиц, 

основные способы 

словообразования 

Уметь применять 

лексику 

Фронтальный опрос 

6-7 Прямая и косвенная 

речь. 

Карточки с заданиями Упр В,С с 

55,упр А с 

68,Д с 69 

Знать образование 

.Косвенной речи 

Уметь применять Фронтальный опрос 

8 Контрольная работа. 

Тема: Артикли 

Тесты 

 

Контроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась работа 

в данном цикле уроков 

(контроль умения 

учащихся 

самостоятельно 

оценивать себя в разных 

видах речевой 

деятельности). 

 

К.р№1 

9 Диета. Лексика. С, Т 
Упр 4 с87 

Знать образование 

.Косвенной речи 

Уметь применять Фронтальный опрос 

10 Употребление артикля 

с названиями веществ. 

Т, карточки с 

заданиями Упр А с 89 

Знать правила Уметь применять Фронтальный опрос 

11 Аудирование.  

Косвенная речь 

Совершенствование 

грамматических 

навыков 

Уметь 

применять 

Фронтальный опрос Уметь применять Фронтальный опрос 



12 Чтение. Президенты 

США. 

С, Т,П 

Упр 2с 108-

112 

Уметь вести беседу  по 

темам, актуальным для 

современного мира. 

Уметь делать 

подготовленные устные 

сообщения о фактах, 

событиях в прошлом и 

настоящем; 

 

Уметь вести беседу  по 

темам, актуальным для 

современного мира. 

Уметь делать 

подготовленные устные 

сообщения о фактах, 

событиях в прошлом и 

настоящем; 

 

Фронтальный опрос 

Контроль чтения 

 

13-14 Сложное дополнение Карточки с заданиями 
 Упр А 

с133,упр 

А,В,С с 125 

Знание грамматического 

и лексического 

материала 

Уметь применять Фронтальный опрос 

 

15 Контрольная работа. 

Тема: Сложное 

дополнение 

К с заданиями, Т 

 

Контроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась работа 

в данном цикле уроков 

(контроль умения 

учащихся 

самостоятельно 

оценивать себя в разных 

видах речевой 

деятельности). 

 К.р№2 

16 Ваши родители  

понимают вас? 

Т, тексты для чтения 

Упр 3с 127 

Уметь комментировать 

некоторые факты, 

выражать свое мнение; 

просматривать текст с 

целью поиска 

необходимой 

информации 

Уметь комментировать 

некоторые факты, 

выражать свое мнение; 

просматривать текст с 

целью поиска 

необходимой 

информации 

Фронтальный опрос 

Контроль чтения 

 

17 Чего хотят родители? 

Лексика. 

Текст для чтения 

Упр Ас 133 

Уметь вести диалог 

этикетного характера, 

диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен 

мнениями; 

уметь читать с 

Уметь вести диалог 

этикетного характера, 

диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен 

мнениями; 

уметь читать с 

Фронтальный опрос 

Контроль д/р 

18 Аудирование. А,к арточки с 

заданиями Упр 3 с136 

 



пониманием основного 

содержания 

аутентичные тексты 

разных жанров и стилей; 

 

пониманием основного 

содержания 

аутентичные тексты 

разных жанров и стилей; 

 

19 Добро пожаловать в 

Вашингтон. Чтение. 

Тестовые задания 

Упр 3 с139 

Знать лексику, 

комментировать 

некоторые факты, 

выражая свое мнение; 

 просматривать текст с 

целью поиска 

необходимой 

информации 

Уметь пользоваться 

лексикой, 

комментировать 

некоторые факты, 

выражая свое мнение; 

 просматривать текст с 

целью поиска 

необходимой 

информации 

Фронтальный опрос 

Контроль чтения 

20-21 Добро пожаловать в 

Лос-Анджелес. 

Лексика. 

Тексты для чтения 

Упр7 с149,упр 

А с 153 

уметь разбивать текст на 

смысловые части, 

игнорировать 

незнакомые слова, не 

влияющие на 

содержание текста; 

уметь читать с полным 

пониманием несложные 

аутентичные тексты; 

уметь устанавливать 

причинно-следственную 

связьфактов, 

изложенных в тексте; 

уметь обобщать и 

критически оценивать 

полученную из текста 

информацию; 

 

уметь разбивать текст на 

смысловые части, 

игнорировать 

незнакомые слова, не 

влияющие на 

содержание текста; 

уметь читать с полным 

пониманием несложные 

аутентичные тексты; 

уметь устанавливать 

причинно-следственную 

связь фактов, 

изложенных в тексте; 

уметь обобщать и 

критически оценивать 

полученную из текста 

информацию; 

 

Контроль чтения 

Индивидуальный 

опрос 

Фронтальный опрос 

22-23 Жанры фильмов. К арточки с заданиями 

Упр В,С,В с 

160-161 

24 История Америки. И, Т.А, С, тексты для 

чтения 

Упр 3 с174-

175 

уметь вести беседу  по 

темам, актуальным для 

современного мира; 

устанавливать 

причинно-следственную 

уметь вести беседу  по 

темам, актуальным для 

современного мира; 

устанавливать 

причинно-следственную 

Фронтальный опрос 

Контроль д/р  и 

чтения 
25 Американские штаты. Упр 4 с176-

177 

26 Знаменитые люди и Упр 2 с169-



фильмы Голливуда. 170 связь фактов, 

изложенных в тексте; 

уметь обобщать и 

критически оценивать 

полученную из текста 

информацию; 

уметь комментировать 

некоторые факты, 

выражая свое мнение; 

уметь просматривать 

текст с целью поиска 

необходимой 

информации 

связь фактов, 

изложенных в тексте; 

уметь обобщать и 

критически оценивать 

полученную из текста 

информацию; 

уметь комментировать 

некоторые факты, 

выражая свое мнение; 

уметь просматривать 

текст с целью поиска 

необходимой 

информации 

 

27-28 Летняя подработка. 

Лексика. Способы ее 

поиска. 

А, И 

Упр А,В,С с 

185-186 

Уметь делать 

подготовленные 

устные сообщения о 

фактах, событиях в 

прошлом и настоящем; 

 

Уметь делать 

подготовленные 

устные сообщения о 

фактах, событиях в 

прошлом и настоящем; 

 

Контроль д / р 

29-30 Сослагательное 

наклонение I, II, III. 

Тексты для чтения Упр 4 с200-

201,упр А,В,с 

202 

Знать 

сложноподчиненные 

предложения с 

Conditional 1 

, Conditional 2 

, Conditional 3; 

Сложноподчиненные 

предложения с союзами 

whoever, whatever, 

however, whenever; 

 

Уметь применять 

сложноподчиненные 

предложения  

Conditional1 1                      

Conditional 2         ,     

Conditional 3; 

Сложноподчиненные 

предложения с союзами 

whoever, whatever, 

however, whenever; 

 

Индивидуальный 

опрос 

Фронтальный опрос 

 

31 Выполнение 

упражнений.  

Сослагательное 

наклонение. 

А  ,К арточки с 

заданиями Упр 3 с203-

204 

32 Повторение тема 

«Изобретения» 

С,А 
Упр 3 с 206-

207 

33 Контрольная работа. 

Тема: Сослагательное 

наклонение 

 

 

Контроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась работа 

в данном цикле уроков 

(контроль умения 

учащихся 

самостоятельно 

 

К.р№3 



оценивать себя в разных 

видах речевой 

деятельности). 

34 Работа над ошибками Карточки с заданиями Упр А с208-

209 

Знать числительные для 

обозначения дат и 

больших чисел; 

конструкции типа have / 

has always dreamed of 

doing smth, make smb do 

smth, ask smb to do smth; 

глагольные формы в 

Past Progressive Tense, 

Present Perfect and 

Present Perfect 

Progressive с for и since. 

Глагольные формы в 

Future Progressive, Past 

Perfect Passive; 

косвенную  речь в 

утвердительных, 

отрицательных, и 

вопросительных 

предложениях в 

настоящем и 

прошедшем времени; 

сложноподчиненные 

предложения с 

Conditional 1, 

Conditional 2, 

Conditional 3; 

Сложноподчиненные 

предложения с союзами 

whoever, whatever, 

however, whenever; 

систематизировать  

формы действительного 

и страдательного 

Уметь применять 

грамматический 

материал пройденный в 

за курс обучения 

Фронтальный 

опрос, 

35 Итоговый урок  А, Карточки с 

заданиями 

 



залогов; 

модальные глаголы и их 

эквиваленты; 

типы вопросительных 

предложений и 

вопросительные слова; 

придаточные 

определительные с 

союзами  that, which, wh 

А – аудиозапись, магнитофон 

Т – таблица 

И - иллюстрации 

С - схема 

 
 

 

 

 

   

     

 


