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Календарно-тематическое планирование по английскому языку для 9 -3 класса. 

УМК “Happy English” под редакцией К.И. и М.Ю. Кауфман 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа по английскому языку составлена на основе 

авторской программы по английскому языку К.И .Кауфмана М.Ю .Кауфмана к УМК «Happy English» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений 

 

 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений в 9 -3  классе отводится 3 часа в неделю для изучения иностран-
ного языка, предусмотрен резерв в размере 10 % от общего объема часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 
учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий.  

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ ЦО №167 на 2017-2018 учебный год рабочая программа рассчитана на 102 часа в году 3 часа в неделю;34 недели в год , 

основываясь на приказе Минобразования России «Об утверждении Федерального базисного учебного плана для начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» от 9 марта 2004 г. № 1312. Программа соотносится с требованиями к обязательному минимуму по иностранным языкам в 
соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (утвержден приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 
1089), носит коммуникативный характер и ставит своей целью:  

систематизировать и расширить грамматические и лексические навыки учащихся. 

Данная программа ставит своей целью:  

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой , языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно- позновательной), 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности ( говорении, аудирования . чтении и 
письме ) , умений планировать свое речевое и неречевое поведение, 

языковая компетенция- систематизация ранее изученного материала, овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 
сферами общения , увеличение объема используемых лексических  единиц , развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях, 

 

Задачи: 

1. дальнейшее формирование и совершенствование речевой деятельности с непосредственной опорой на образец и по аналогии; 

2. дальнейшее развитие умений наблюдать факты языка, делать сопоставление и обобщение; 

3. дальнейшее формирование навыков языковой догадки в рамках более широкого контекста; 



4. систематическое, цикличное повторение пройденного в тесной связи с новым материалом. 

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам и после-
довательность изучения тем и языкового материала с учётом логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, межпредметных и внутрипредмет-
ных связей.  

 

Для реализации программы в 9 классе используется УМК под редакцией К.И. Кауфман и М.Ю. Кауфман для 9 класса “Happy English” 2010г. 

Книга для учителя К.Кафман М. Кауфман 2014 г. 

Аудиоприложение к учебнику (CD MP3) 

 

В процессе обучения в 9 -3 классе реализуются: 

Речевые умения 

I. Диалогическая речь 

 Диалог этикетного характера ( начать, поддержать и закончить разговор; поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодар-
ность 

вежливо переспросить, выразить согласие/отказ) 

Объем диалогов – 4 реплики с каждой стороны 

 Диалог – расспрос (запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?) 

Объем диалогов – до 6 реплик с каждой стороны 

 Диалог – побуждение к действию (обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; дать совет и принять/не принять его; пригласить к дей-
ствию и согласиться/не согласиться принять в нем участие; сделать предложение и выразить согласие/несогласие принять его, объяснить причину) 

Объем диалогов – до 4 реплик с каждой стороны 

 Диалог – обмен мнениями (выражать свою точку зрения; выражать согласие/несогласие с точкой зрения партнера; одобрение/неодобрение; выражать со-
мнение; выражать чувства, эмоции(радость, огорчение, желание, нежелание); выражать эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 
комплиментов) 

Объем диалогов – не менее 5-7 реплик с каждой стороны 

II. Монологическая речь 

 Кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование, сообщение, а также эмоциональные 
и оценочные суждения 

 Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст 

 Делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом 

 Выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному 



Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

III. Аудирование 

 Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения 

 Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте 

 Выбирать главные факты, опуская второстепенные 

 Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст 

 Игнорировать незнакомый языковой материал несущественный для понимания 

Время звучания текстов – до 2 минут. 

IV. Чтение 

 Чтение с пониманием основного содержания текста (определять тему, содержание текста по заголовку; выделять основную мысль; выбирать главные фак-
ты из текста, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста) 

Объем текста – до 500 слов 

 Чтение с полным пониманием текста (полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки; выражать свое мнение по 
прочитанному; комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте) 

Объем текстов для чтения – до 600 слов 

 Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотреть аутентичный текст (статью или несколько статей) и выбрать информацию которая необходима) 

V. Письменная речь (Делать выписки из текста; писать короткие поздравления с днем рождения или другими праздниками, выражать пожелания (объемом 30-
40 слов, включая адрес), выражать пожелание; заполнять бланки, (указать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); писать личное письмо с опо-
рой/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал од-
ной или нескольких тем, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объемом – 80-90 слов, включая адрес) 

Социокультурные знания и умения 

Знакомство с 

 Значением английского языка в современном мире; 

 Наиболее употребительной фоновой лексикой и реалиями при изучении устных тем; 

 Социокультурным портретом стран (говорящих на изучаемом языке) и культурным наследием стран изучаемого языка (Америка); 

 Речевыми различиями в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых тем; 

 Отличиями американского т британского английского 

Умения  

 Представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 



 Оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения 

Языковые знания и навыки 

1. Графика и орфография 

 Правила чтения и написания новых слов и их применение 

2. Фонетическая сторона речи 

 Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

 Соблюдение правильного ударения в словах и фразах 

 Членение предложений на смысловые группы 

 Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений 

Лексическая сторона речи 

Знание основных способов словообразования 

 Аффиксации  

- префиксы и суффиксы – dis-, mis-, -ize, -sion\tion, -ance\ence, -ment, -ity, im-, in-, -able\ible, -less, -ive, inter-, –ness, -ship, -dom, -hood, -ful. -al 

 Словосложения: прил+прил; прил+сущ; 

 Конверсии(прилагательное, образованное от существительного) 

Грамматическая сторона речи 

 употребление артикля с существительными, обозначающими конкретное место и процессы 

 употребление артикля с географическими названиями и названиями городских объектов 

 употребление артикля с существительными breakfast, lunch, tea, dinner в случаях, когда имеется описательное или лимитирующее определение 

 употребление артикля с названиями веществ 

 количественные и порядковые числительные, написание и чтение дат 

 прямая и косвенная речь 

 глаголы, вводящие утвердительные предложения в косвенную речь 

 согласование времен 

 сложное дополнение 

 употребление present Simple вместо Future Simple 

 сослагательное наклонение. 

 

Информационные ресурсы: 



1.Учебник для 9 класса «Happy English» авт.К. Кауфман М.Кауфман «Титул» 2014 г. 

2.Книга для учителя К. Кауфман М. Кауфман «Титул» 2014 г. 

3 Аудио приложение к учебнику(аудиокассеты) 

4.CD диск 

 

Литература для учителя 

2.Книга для учителя К. Кауфман М. Кауфман «Титул» 2014 г. 

3 Аудио приложение к учебнику(аудиокассеты) 

4.CD диск 

Литература для учащихся 

1.Учебник для 9 класса «Happy English» авт.К. Кауфман М.Кауфман «Титул» 2014 г.  

 

. Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам и после-
довательность изучения тем и языкового материала с учётом логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, межпредметных и внутрипредмет-
ных связей.  

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах инфор-
мацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 
неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями, 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 5-6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным /прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 



 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучае-
мого языка. 

Объем монологического высказывания 10-12……фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание 
аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

 понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых 
тем; 

 выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; 

 относительно полного понимания высказываний собеседника в 

 наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагмати-
ческих, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

 ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, не-
сложных публикаций научно-познавательного характера; 

 изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

 просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию; 

 извлекать необходимую/интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному. 



Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиогра-
фия/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои сужде-
ния и чувства; описывать свои планы на будущее.  

Требования к уровню подготовки уч-ся . По результатам психолого- педагогического собеседования с вновь прибывшими. И учитывая уровень обучения пере-
веденных уч-ся при составлении календарно- тематического планирования особое внимание уделено ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 
заголовку / началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнори-
ровать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе 
устноречевого общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (тол-
ковый) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обоб-
щать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод 
для уточнения понимания текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер об-
щения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о 
языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, воз-
можностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 

 

 



 Урок Дата Тема                                         Языковая компетенция              Речевая компетенция 

    Лексика  Грамматика  Социокультурная информация говор чтен аудир письмо 

 

 

 

 

1 

 

 Добро пожаловать в 

Нью-Йорк 

 № п/п Британский и Американский 

английский 

4,5, C 1,2,5,6,

7 

3,6 A,B,D 

2 2 

 

 

 

3 3 

 

 Нью-Йорк, Нью-

Йорк… 

Let’s do Manhattan. To do some 

sightseeing, to do smth instead 

of smth, to stand for smth, a sky-

scraper, a flier, a masterpiece, 

am impression 

Употребление артикля с гео-

графическими названиями и 

названиями городских объек-

тов 

Достопримечательности Нью-

Йорка 

4,6, 10, 

11 

3, 4, 7, 

8, 9 

2, 3, 12 5, A, B, 

C 

4 4  

5 

 

 

 

 

5  Улицы и авеню Writing and reading dates 

Can (Could) you tell me where 

… is? Excuse me, how do I get 

to? Turn left (right). On the left 

(right) side. It’s opposite the 

…It’s between the … and the … 

It’s on the corner. Go up(down) 

the street. Go straight on. Go 

past. Keep going until you see 

Повторение: количественные 

и порядковые числительные  

Улицы Нью-Йорка 5,8 2,3,4, 6  1B, C, 

D 

6 6 

 

 

7 7 

 

 Словообразование: 

суффиксы 

существительных 

-ness, -ship, -dom, -hood  Американские нравственные 

ценности 

7 1, 5, 6 1, 4, 5 A 

8 8  

9 9 

 

 Русская кухня в 

Америка 

 Употребление артикля с суще-

ствительными breakfast, lunch, 

tea, dinner, supper 

Русская кухня в Америке 4,8 1,4,5, 

8,A 

1,2,7 B 

10 10 

11 11  Проект «Достопримечательности Нью-Йорка» 

12 12  Подготовка к контрольной работе 

13 13  Контрольная работа № 1 

14 14 

 

 

 

 

 

Урок чтения «Днев-

ник Робина МакВи-

зарда» 

  Mayflower 

Pilgrims 

Plimouth Colony 

A 2,A,B 1  

15 15 

 

16 16 

 

UNIT 2 DO GOOG CLOTHES OPEN ALL DOORS? 

17 1  Что нового в мире 

моды? 

С 47 

Ridiculous, to come into fashion, 

to be/go out of fashion, to be 

fashionable, to stand out, to care 

about smth, to make up one’s 

mind, casual clothes, fancy, the 

last, the latest 

It’s a waste of time. It’s a lot of 

fun. I’d recommend it to any-

body. I’m a shopaholic. It’s not 

really my thing.  

 

 

Модная одежда и дизайнеры 4, 8, 10 1,3,5 1,2 A,B,C 

 

 

       



 

 

19 3  Прямая и косвенная 

речь  

С 51 

 Прямая и косвенная речь  2,3,7,8 1,4,5,7 5 A,B,C 

20 4  Мои любимые вещи 

С 53 

  Европейская молодежная мода  

21 5  Употребление гла-

голов say, tell 

C 54 

    

22 

 

 

6  Молодежные 

субкультуры 

С 56 

A loose T-shirt, to influence 

smb/snth, to dye one’s hair, to 

put a label on smb, to be labled, 

a hooded top, jewellery, fake, 

make-up 

 Молодежные субкультуры 6,7,A 2,4,5 1 B 

23 7  

24 8  

 

Ты не поверишь! 

С 59 

 Просьбы и приказания в кос-

венной речи 

Различие в метрических сис-

темах разных стран 

 3 2,7 6,A,B 

25 9 

 

 

26 10 

 

 В магазине 

С 63 

   3,6,7,9,

10,D 

2,6,7,D 1,8 A-D 

27 11  Косвенная речь 

С 64 

 Вопросительные предложения 

в косвенной речи  

  

28 12  Подготовка к контрольной работе 

29 13  Контрольная работа № 2 

30 14 

 

 Урок чтения «Днев-

ник Робина МакВи-

зарда 2» 

С 70 

   C 2-4 1 A,B 

31 15 

 

 

32 16 

 

 

UNIT 3 GOOD HEALTH IS ABOVE WEALTH 

33 1 

 

 Согласование 

времен 

С 81 

 

    1,3  2,A,B 

34 2 

 

 

35 3  

36 4 

 

 Что случилось с 

Джейн? 

С 86 

To diet, to come out, to feel 

guilty, to have excess weight, to 

gain weight, to lose weight, to 

have low/high self-esteem, to tell 

on smb 

 Смысл шутки 2,7 4-6,A,B 1,3 8 

37 

 

 

5  

38 

 

6  Как сжигать 

калории? 

С 91 

Physical activity, to burn calo-

ries, convenience food, a bal-

anced diet, fast food restaurant, 

to contain energy, to contain fat 

  5 3,4 1,6 A-D 



 

 

39 

 

7  Употребление ар-

тикля с названиями 

веществ 

С 93 

 Повторение some, any, no, few, 

little, much, many 

Употребление артикля с на-

званиями веществ  

  

40 8 

 

 

 Здоровый образ 

жизни 

С 95 

It’s delicious. It’s OK. I can’t 

stand it. It’s disgusting. It’s not 

enough. I’m allergic to … I’m 

vegetarian. It’s not good for me. 

I should eat more … That’s too 

much.  

  6,10,12

B,A 

1,2,7-

9,A 

4,12A 11,B 

41 9  

42 10  Употребление 

косвенной речи 

С 100 

 To admit, to complain, to decide, 

to explain, to reply, to warn, to 

inform, advise  

  

43 11  Медицинское стра-

хование в США 

С 102 

  Как пользоваться страховкой в 

США 

8 1,2,4,7,

A 

6 5,7,A 

44 12  Подготовка к контрольной работе 

45 13  Контрольная работа № 3 

46 14  Урок чтения «Аме-

риканские прези-

денты» 

С 107 

    2,3,5-

9,A 

1,4 B,C 

47 15  

48 16  

UNIT 4 DO YOUR PARENTS? 

49 1 

 

 Сложное 

дополнение 

С 116 

 Сложное дополнение  5,A,C    

50 2  Понимают ли тебя 

родители? 

С 117 

To pay attention to smb/smth, to 

behave, behaviour, to obey 

smb/smth, to embarrass smb, to 

treat smb like a child, to grow 

up, to get mad with smb, to nag 

smb, to drive smb mad, to do 

chores, relationship, pocket 

money. No matter how much I 

object. I couldn’t care less. They 

don’t understand a thing. 

      

51 3  Сложное дополне-

ние после  глаголов 

to make, to let C 121 

 Сложное дополнение после  

глаголов to make, to let 

 8,A 5,6,8 4 C,D 

52 4  Словообразование: 

суффиксы 

существительных 

С 122 

    



 

 

53 5  Употребление гла-

голов make, do 

C 124 

To make up one’s mind, to make progress, 

to make friends, to make a report, to make 

noise, to make a decision, to make money, 

to make a mistake, to do smb a favour, to 

do a course, to do housework/chores, to do 

homework, to do sports, to do some shop-

ping, to do some cooking 

   

54 6 

 

 

 Как достичь взаимо-

понимания с роди-

телями 

С 127 

To be fed up with smb/smth, to lecture 

smb, to be a loser, to be cool with smth, to 

reach a compromise, to be un/grateful to 

smb for smth, to deserve smth. It occurred 

to me. 

  2,8,9 3-

6,11,A 

1,9,10 7,A-C 

55 7 

 

 

56 8 

 

 Урок чтения «Битва 

при Геттисберге» 

С 135 

  Авраам Линкольн 

Гражданская война 

 2,3 1 A,B 

57 9 

 

 

58 10 

 

 

 Добро пожаловать в 

Вашингтон 

С 139 

As, District of Columbia, the Supreme 

Court, a lawn, a level, the Senate, the 

House of Representatives, a cornerstone, in 

advance, to realize, to resemble, to sur-

round, picturesque, to inscribe, a temple, 

for sure, California 

 Достопримечательности 

Вашингтона 

3 4-6,A 1 B 

59 11  

60 12  Подготовка к контрольной работе 

61 13  Контрольная работа № 4 

UNIT 5 GOING DOWN HOLLYWOOD BOULVARD… 

62 1 

 

 

 Добро пожаловать в 

Лос-Анджелес 

С 146 

Los Angeles, Beverly hills, Malibu, Hol-

lywood and Highland, Rodeo Drive, 

Mann’s Chinese Theatre, the Egyptian 

Theatre, movie, the suburbs, a celebrity, 

show business, a film director, a camera 

operator, a musician, Academy Awards, a 

film studio, to take place, to suffer, to 

straggle 

Сложное подлежащее со 

словосочетаниями to be likely, to be 

unlikely, to be certain, to be sure 

Los Angeles 

Hollywood 

4,12, 

13 

5,7,8,1

0,11 

3,5 2,9,A,C 

63 2 

 

 

 

 

64 3  

65 4 

 

 

 Что идет в кино? 

С 155 

A premiere, the tickets are sold out, to 

advertise, to star, a cast. What’s on? A 

thriller, an adventure film, a documentary, 

a blockbuster, a cult film, a horror film, a 

science fiction film,  

  5,6,8-

10,C 

2,3,6 1,4,8,9 7,B-D 

66 5  



 

67 6   An animated film/cartoon, a drama, a his-

torical film, a fantasy film, a war film, a 

Western, a children’s film, a soap opera, a 

comedy, a classic, a musical, an action 

film, a romance, boring, funny, violent, 

moving, thrilling, superb, awful 

 Popular American films 

and actors 

 

68 7  

 

Прогулка по Голли-

вудскому бульвару 

С 162 

To be a loser, to have good connections, to 

be discovered, to be a promising actor 

  1,3,6 3 2,5 A  

69 8  

 

 

70 9 

 

 Секрет успеха 

С 165 

  Д. Роулинг и ее книги 2-4 1,3,b 1 A  

71 10  

 

72 11 

 

 О чем эта книга? 

С 168 

  Книги о Гарри Потере 8-11 2-7 1,2 A 

73 12  

 

74 13 

 

 Проект «Клуб кинокритиков»  

75 14 

 

 Урок чтения «Исто-

рия американского 

флага» 

С 173 

    2-5,A 1  

76 15  

77 16  Подготовка к контрольной работе 

78 

 

17  Контрольная работа № 5 

UNIT 6 WHAT ARE YOU GOING TO DO IN SUMMER? 

79 1  Придаточные пред-

ложения времени и 

условия  

С 182 

 Употребление настоящего 

времени вместо будущего в 

придаточных предложениях 

 9 6,8 4,5 A-C 

80 2  Летняя работа для 

подростков 

С 183 

To give out advertising fliers, to deliver the 

post, to help children catch up with their 

studies, to be a babysitter, to work as a 

waiter, to be a ranger, to make website 

home pages 

  3,5, 

9,10, 

11,13 

5,7,8,1

2 

4,7,12 A-C 

81 3  Сослагательное 

наклонение с 186 

 II тип условных предложений   

82 4 

 

 Как найти летнюю 

работу 

С 188 

 

 

To apply for a job, to offer smb smth, to 

charge smb for smth, to require smth, to 

hire smb, a requirement, a skill, patience, a 

strong point, to mind 

      

83 5 

 

 



 

 

84 6 

 

 

 

 

Работа для 

подростков 

С 194 

Суффикс прилагательных –ive 

A ride assistant, a roller coaster, an office 

clerk, a lifeguard, a dishwasher, a fully 

costumed character, employment, staff, 

hospitable, outgoing, a waterfall, a glacier, 

a meadow, breathtaking 

 Yosemite National Park 4,6,8-

10 

3,5,A 2 B,C 

85 7 

 

 

 

 

86 8  

87 9  Условные предло-

жения III типа 

С 199 

 Условные предложения III 

типа 

 

  

88 10  Случай в Долине 

Смерти 

С 200 

  Death Valley National 

Park 

 2-5,B 4 1,A 

89 11 

 

 Гора Рашмор 

С 202 

  Mount Rushmore 4 1,3 2,3 A 

90 12 

 

 

91 13 

 

 Сокровище найдено 

С 205 

  The Monument to Crazy 

Horse 

Indians: struggle for 

independence 

6,B 1,3,5,A 1,2  

92 14  

93 15  Подготовка к контрольной работе 

94 16  Контрольная работа № 6 

95-102                                                     Уроки повторения 


