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Пояснительная записка 

ГБОУ ЦО № 167 реализует Образовательную программу основного общего образования обеспечивающую развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) по предмету иностранный язык 

(английский язык). Программа составлена с учетом сложного контингента обучающихся: большое количество вновь прибывших с низкой 

мотивацией к обучению и пробелами в знаниях, а также с перерывом в обучение. Основное количество обучающихся находятся в группе риска 

(неблагополучные семьи, учет ОДН, с девиантным поведением). 

 Изучение иностранного языка (английский язык) является частью образовательной программы и направлено на достижение следующих 

целей и задач. 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие задачи: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социо-культурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном 

и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–7 и 8–9 

классах; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передачи иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий. 
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Цели рабочей программы:  

➢ Систематизация лингвистических и социокультурных знаний, приобретенных учащимися за время изучения английского языка в 

начальной и основной школе, и дальнейшее их обогащение. 

➢ Дальнейшее развитие коммуникативной компетенции учащихся старших классов, последовательное совершенствование 

общеучебных умений и навыков, включая умения взаимоконтроля и самоконтроля, умения поиска, выбора и переработки информации, умения 

вести дискуссию на английском языке, писать эссе, а также формирование критического мышления старшеклассников. 

➢ Формирование позитивных жизненных установок, воспитание качеств гражданина, патриота, развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

развитие общего культурного кругозора учащихся. 

К завершению обучения в полной средней школе планируется достижение учащимися общеевропейского порогового уровня подготовки по 

английскому языку (уровень В-1). Этот уровень дает возможность выпускникам средней школы использовать английский язык для продолжения 

образования в вузах России и в специальных средних учебных заведениях, а также для дальнейшего самообразования по английскому языку в 

избранной профессиональной сфере. 

Программа разработана на основе: 

Примерной программы основного общего образования по иностранному языку (английский язык), 8 класс, рабочая программа к линии 

УМК «Английский с удовольствием » для IX класса М. З. Биболетова , Е. Е. Бабушис .— М.:  Дрофа , 2020 . 

Учебного плана ГБОУ ЦО № 167 на 2020-2021 учебный год 

Положения о рабочей программе учителя ГБОУ ЦО № 167. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Английский с удовольствием» для IX класса М. З. Биболетова , Е. Е. Бабушис 

.— М.:  Дрофа , 2020 , в который входят: 

«Английский с удовольствием» для 8 класса .— М.:  Дрофа , 2020  ,  книга для учителя. 

Особенности линии: Линия УМК «Английский с удовольствием» для IX класса — М.: Дрофа, 2020, создана с учётом требований ФГОС и 

даёт широкие возможности для создания инновационной образовательной среды.  У чебное пособие основывается на современных методических 

принципах и отвечает требованиям, предъявляемым к учебникам начала третьего тысячелетия. Тематика и аутентичный материал, используемые 

в учебном пособии, отобраны с учетом интересов и возрастных особенностей учащихся 9 класса, ориентированы на выбор будущей профессии и 

продолжение образования. Акцент делается на развитие коммуникативных умений учащихся, их познавательных способностей, метапредметных 
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умений и личностных качеств. 

 На уроках будут применяться виды контроля :  входящий , текущий и итоговый контроль. Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в 

неделю, в том числе 4 промежуточных и 1 итоговая контрольная работа). Формы контроля: тестирование, самостоятельные работы, контрольные 

работы. 

Рабочая программа разработана на основе нормативных документов: 

- - Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- - ПриказаМинобрнауки России от 17 мая 2012 года  

№413  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»  (редакция Приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645; Приказом  Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1578; Приказом  Минобрнауки 

России от 29 июня 2017 г. N 613; Минпросвещения России  

от 24 сентября 2020 г. N 519); 

- - Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений  

в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

- - Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования” 

- - Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образованияорганизациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

- - Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

- - Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ» 
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- -Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28  «Об утверждении санитарных правил 

СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи"; 

- -  Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 2021 года  

№997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- - Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 года №1013-р «О формировании календарного-учебного 

графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 

2021/2022 учебном году»; 

- - Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

основные образовательные программы, на 2021-2022 учебный год»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 "Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий"(Зарегистрирован 29.01.2021 № 62297; 

- Устава ГБОУ ЦО № 167 
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Тематическое содержание курса в 8 классе 

 

№ Тематика устного и письменного общения Количество часов 

1 Климат и погода в Великобритании, Австралии, 

Канаде и России. Шкалы температур (по Цельсию 

и Фаренгейту). Этикетные диалоги о погоде 

4 

2 Земля: общая информация о планете Земля (вес, 

возраст, размер, ближайшие соседи). Вселенная, 

галактики. Солнечная система. Проект: планеты 

Солнечной системы 

4 

3 Космос и человек. Мечта человечества о 

космических путешествиях. Из истории 

исследования космоса. Известные учёные и 

изобретатели (К. Циолковский, С. Королёв, Г. 

Галилей), космонавты (Ю. Гагарин, В. Терешкова, 

А. Леонов, Н. Армстронг). Интервью с 

астронавтом 

6 

4 Природные стихийные бедствия: землетрясение, 

ураган, торнадо, извержение вулкана, цунами, 

наводнение, засуха, лесные пожары. Свидетельства 

очевидцев 

3 

5 Выживание в условиях природных катаклизмов. 

Поведение человека в экстремальных ситуациях: 

работа спасателей 

3 

6 Удивительные природные места в России и 

англоговорящих странах: Kingdom of Birds (New 

Zealand), Lake District (Great Britain), Hot and 

3 
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Dangerous (Australia), Niagara Falls (the USA), 

Chukotka/Lake Baikal/ St Petersburg/Veliky 

Novgorod/Derbent/Sochi (Russia). Информация о 

мировых «чемпионах» (самое глубокое место на 

Земле, самая высокая точка в мире и т. д.) 

7 Природа и проблемы экологии. Загрязнение 

окружающей среды. Естественная и созданная 

человеком среда обитания. Мнение экологов 

5 

8 Агрессивное воздействие человека на экологию 

Земли: глобальное потепление, изменение климата, 

рост численности населения, кислотные дожди, 

генная инженерия и т. д. 

3 

9 Как помочь Земле? Переработка промышленных и 

бытовых отходов, соблюдение чистоты в доме и на 

улице, в городе и за городом, экономия 

потребляемой энергии и воды. «Умный» дом. 

Экология родного региона. Совместные усилия по 

наведению чистоты в своём городе/районе/ округе. 

Проект: Зачем выбрасывать? Надо перерабатывать 

7 

10 Средства массовой информации (телевидение, 

радио, пресса, Интернет), их роль в жизни 

человека. Теле- и радиопрограммы в России и 

англоговорящих странах: достоинства и 

недостатки. Универсальность радио как наиболее 

доступного средства массовой информации 

3 

11 Телевидение — способ увидеть весь мир. 

Телевизионные жанры. Любимые телепередачи 
3 
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12 Пресса как источник информации: газеты 

(центральные (The Times, The Daily Telegraph) и 

местные, ежедневные и воскресные, таблоиды (The 

Sun) и молодёжные журналы). Любимые печатные 

издания моей семьи, любимые рубрики в газетах, 

журналах и т.  п. Консультация у психолога 

3 

13 Интернет. Роль Интернета в жизни современного 

человека. Малоизвестные факты из истории 

изобретения Интернета. Возможности и опасности 

Всемирной паутины. Жизнь без Интернета 

3 

14 Профессия — репортёр: зачем они рискуют? 

Путешествие иностранного репортёра по России. 

Артём Боровик — российский журналист. 

Создание собственного репортажа 

3 

15 Чтение в жизни современного подростка: печатные 

и электронные книги. Любимые жанры 

литературы. Я и мои зарубежные сверстники: 

какие книги мы читаем. Проект: круг чтения моих 

одноклассников 

7 

16 Любимые писатели (мои и моих зарубежных 

сверстников): Agatha Christie, Mark Twain, Jack 

London, J. R. Tolkien, Lewis Carroll, Robert L. 

Stevenson, William Shakespeare, Joanne Rowling, 

Arthur Conan Doyle, Stephen King, Ray Bradbury. 

Зачем нам нужны библиотеки? Рассказ о любимой 

книге 

3 

17 Известные люди, добившиеся в жизни успеха 

собственным трудом: факты, некоторые биогра 

фические данные (Mother Teresa, Walt Disney, 

4 
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Luciano Pavarotti, Joanne Rowling, Bill Gates; 

Михаил Ломоносов, Юрий Гагарин, Слава 

Полунин, Роман Петушков). Черты характера, 

которые помогают (мешают) добиться успеха. 

Проект: успешный человек в твоём окружении 

18 Семья — старт для твоего будущего. Проблемы 

подростков и их решения: письмо психологу 
3 

19 Межличностные конфликты между подростками 

(прямые угрозы и киберугрозы): нельзя терпеть 

унижения и самим унижать слабых (на примере 

отрывка из романа “Jane Eyre” by Charlotte Brontё) 

3 

20 Некоторые праздники и традиции англоговорящих 

стран и России (Christmas, St Valentine’s Day, 

Australia Day, Canada Day, Independence Day, 

Waitangi Day, Victory Day, Thanksgiving Day). 

История праздника: День благодарения. Семейные 

праздники: гости, подарки, поздравления 

3 

21 Независимость в принятии решений: выбор друзей, 

выбор школьных предметов, способов проведения 

досуга и т. д. Доступные подростку способы 

заработать карманные деньги (на примере 

сверстников из англоговорящих стран) 

3 
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 Поурочно-тематическое планирование по английскому языку 

 к учебнику « Английский с удовольствием» М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, О.И. Кларк, А.Н. Морозова, И.Ю. Соловьева 9 класс  

3 часа в неделю, всего 102 ч 

 

№ 

ур

о-

ка 

 

 

Тема урока 

 

 

Раздел в 

учебнике 

Языковой  материал 

 

 

Требования к уровню 

подготовки учащихся: 

аудирование (А), 

чтение (Ч),  

говорение (Г),  

письмо (П) 

 

Лингво- 

страно- 

ведение 

Дата 

 

 

фонетика 

 

 

лексика 

 

грам-матика 

  

1 2 3 4 5 6 7 8   

1 Каникулы - 

время 

приключений 

и открытий. 

Section 1 

 

Holidays Are 

a Time for 

Adventu-res 

and Discove-

ries 

 

(4 часа) 

Интонация 

специаль-

ных 

вопросов 

to disappoint to 

observe 

to sound to tan 

sporty 

to be feel 

delighted 

to give some tips 

Tenses in 

Active Voice: 

(Review) 

 

Expressions 

with like 

to like doing 

smth 

to look like smb 

Г – рассказать о своих 

каникулах. Расспросить 

друга о лете, увлечениях. 

 

ЧА – извлекать из текста 

«Каникулы нужны только 

для безделья?» 

информацию, 

использовать лексику 

текста в своих 

высказываниях; закрепить 

формы глагола в 

   

2 Диалогичес- 

кая речь по 

теме "Канику-

лы". 
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3 Видовремен- 

ные формы 

глагола в 

коммуника- 

тивно-ориен-

тированном 

контексте. 

 

 

I meant it 

I do not care 

about 

It sounds 

to feel like 

doing smth 

somebody’s 

likings 

to be alike 

homelike 

коммуникативно-

ориентированном 

контексте 

 

П - написать письмо-

приглашение с опорой на 

образец 

  

 

 

4 

Практика 

письменной 

речи (письмо 

приглашение). 

        

5 Трудный вы- 

бор подрост- 

ка: семья 

или друзья. 

Section 2 

 

Family and 

Friends? No 

problem! 

 

(9 часов) 

Отработка 

произношени

я гласных 

звуков 

 

 

Интонация 

аутентичных 

диалогов 

to appreciate to 

betray 

to deserve 

to envy, to 

ignore to quarrel, 

quarrel to like 

doing something 

to look like 

somebody 

to feel like doing 

something 

somebody's 

Tenses in 

comparison 

(review) 

 

 

Expressing the 

Future: Present 

Continuous and 

Future Simple. 

 

 

Preposition 

son and about 

Г – рассказать о своем 

отношении к проблеме 

отсутствия 

взаимопонимания в семье 

и между друзьями в 

рамках монолога. 

 

Ч – понять общее содержа- 

ние текста о родителях; 

оценивать полученную 

информацию на основе 

прочитанного и в 

корректной форме 

выразить свое мнение. 

Читать текст о 

взаимоотношениях между 

Знакомство с 

современным

и 

разговорным

и формулами 

английс- кой 

мо- лодежи 

на при- мере 

диа- логов; с 

социокульту

рными 

особен- 

ностями 

общения 

молодежи - 

  

6 Активизация 

ЛГМ по теме 

"Семья и 

друзья". 

  

7 Причины не- 

допонимания 

между детьми 

и родителями. 
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8 Каким должен 

быть хороший 

друг? 

likings to be 

alike homelike 

on one hand 

on the other hand 

to cheer up, to 

insist, to be 

stressed out 

to avoid, to feel 

jealous 

 

 

Be/ feel/look + 

adjective 

 

 

Synonyms 

детьми и родителями, 

детьми и друзьями с 

детальным пониманием 

прочитанного. 

 

сленг СМС-

со- общений 

в виде коди- 

ровок 

  

9 Настоящее 

длительное 

время для 

выражения 

действия в 

будущем. 

  

10 Речевая 

практика по 

теме: " 

Дружба и 

предательст- 

во". 

  Dialogue 

Vocabulary: 

Bad news, I'm 

afraid. That's 

out. 

I've got to stay in 

for a whole 

week. Your Dad 

is a tough one. 

We just hit it off. 

That beats 

everything. 

You've deserved 

it. 

Text messages: 

 П – написать историю на 

тему «Дружба и ревность 

по отношению к другу», 

используя опоры в плане 

лексики и содержания 

(представлены варианты 

развития событий); 

написать эссе о том, как 

стать идеальным другом. 

   

11 Современная 

разговорная 

речь 

английской 

молодежи. 

  

12 Дружба меж-

ду мальчика-

ми и девочка-

ми. 
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13 Эссе "Мой 

самый луч- 

ший друг". 

I want 2 say 

sorry. 

I can't get 2 

sleep. He is my 

best M8. I'll B 

L8 4 school. 

I'll see U 2day. 

I'm upset cos of 

him. UR GR8. 

CU 

L8R. M8s 4eva. 

  

14 Самостоятель

ность и неза-

висимость в 

принятии 

решений. 

Section 3 

 

Is It Easy To 

Live apart 

From the 

Family? 

 

(5 часов) 

Интонация в 

вопроси-

тельных 

предложе-

ниях и 

коротких 

ответах 

a chatter box a 

bookworm 

a fusser 

to cheat 

to escape 

to make a fuss 

 

General 

questions 

 

Wh- questions 

 

Alternative 

questions 

Г – вести диалог-расспрос 

по телефону с 

использованием разных 

типов вопросов; вести 

монолог по теме 

«Идеальный сосед по 

комнате»; 

 

Ч – читать текст «Легко ли 

делить с кем-либо 

комнату» с целью 

ознакомления; 

 

   

15 Диалогичес- 

кая речь 

"Разговор по 

телефону. 

  

16 Легко ли де- 

лить с кем- 

либо комнату? 

 

 

 to get on with Tag questions 

 

А – извлечение 

необходимой информации 

по теме 
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17 Правила сов- 

местного 

проживания 

со 

сверстниками 

вдали от 

родителей. 

to get up 

to get out 

to get along 

to give up 

to give away 

to give in 

to work out 

to work on 

to work with 

to work for 

Phrasal verbs 

with get, give, 

work 

«Человек: его привычки, 

интересы. Заказ номера в 

гостинице» 

  

18 Развитие на- 

выков ауди- 

рования на 

примере диа- 

логов. 

  

19 Досуг: отдых 

на природе, 

посещение 

автошоу. 

Section 4 

 

Spending 

Time 

Together 

 

 to entertain 

Entertainment 

Old fashioned 

It (he, she) seems 

to be 

Synonyms 

 

Participles and 

nouns formed 

from verbs 

Г – рассказать о свободном 

времени, используя 

опорные фразы. В рамках 

проектной работы 

обосновать свой выбор 

того или иного 

времяпрепровождения; 
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20 Досуг: посе- 

щение рок- 

концерта. 

(2 часа) It looks Ч – читать тексты «Авто- 

шоу» и «Рок-концерт» 

с целью ознакомления 

  

21 Культурная 

жизнь столи- 

цы: места 

проведения 

досуга. 

Section 5 

 

Out and 

about in 

Moscow 

 

(3 часа) 

 seat, outing 

round the corner 

In tense, to name 

after somebody 

Dolphin, delight 

to reserve 

Melodrama, trick 

Tenses in 

Passive Voice 

 

International 

words 

 

Compound 

sentences with 

words: on one 

hand, on the 

other hand, 

however, but... 

А – поиск необходимой 

информации при 

прослушива-нии интервью 

о визите Филиппа в 

Москву; 

 

Ч – поисковое чтение 

текста «Несколько советов, 

куда пойти и что 

посмотреть в Москве» с 

целью найти нужную 

информацию (places of 

public entertainment) 

Социо- 

культур- ная 

осведомлен- 

ность о 

культурной 

жизни Моск- 

вы и местах 

проведения 

досуга 

  

22 Достоприме- 

чательности 

родного 

города. 

Ч – читать текст о местах 

проведения досуга в 

Москве с полным 

пониманием 

прочитанного; 

 

  



15 
 

23 Диалогичес- 

кая речь по 

теме "Заказ 

билетов в ки- 

но". 

Г – обсудить в группах 

достопримечательности 

родного города, опираясь 

на текстовый материал о 

Москве; представить 

результаты обсуждения в 

режиме монолога. Заказать 

билеты по телефону; 

 

А – извлечь общую 

информацию из 

прослушанного текста 

«Беседа о городе» 

  

24 Телевидение и 

кино в жизни 

подростка. 

Section 6 

 

Do You Mind 

Video and 

TV? 

 

(2 часа) 

 unexpected 

pretty stuntman 

I bet to feel 

down 

annoying 

Passive Voice 

in context 

Introductory 

phrases 

Г – провести беседу о 

телевидении и кино; 

обсудить 

в группах сюжет своего 

фильма, используя лексику 

данной секции; 

П – написать эссе с 

использованием опор по 

теме «Телевидение: за и 

против»; 

Ч – уметь читать текст, 

выбрать неверную 

информацию, соотнести 

части предложений; 

 

 

А – прослушать интервью 

со звездой с детальным 

пониманием 

прослушанного 

   

25 Создание 

фильма: идея, 

сюжет, герои. 

  

26 Контрольная 

работа по 

теме: «Мы 

счастливы 

вместе». 

Progress 

check 

Key vocabulary    

27 Анализ 

контрольной 

работы. 
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1 Путешествие 

как способ 

познать мир. 

Section 1 

 

Why Do 

People 

Travel? 

 

 

Произноше-

ние геогра-

фиических 

названий 

to crash, to 

detect to sink, to 

launch, to 

prevent, to 

revise, to equip 

unattended 

unavoidable 

unsinkable 

Tenses in 

comparison: 

Past Simple/ 

Present Perfect/ 

Present 

Г – выразить свою точку 

зрения по теме «Путешест 

-вие» и аргументировать 

ее; 

 

Ч – читать научно-

популярный текст о 

Бермудском треугольнике 

с пониманием общего 

содержания прочитанного; 

 

Социо- 

культурная 

осве- 

домленость 

об известных 

людях 

  

2 Самые опас- 

ные части 

мира. 

  

3 Употребление 

артикля с 

географичес-

кими 

названиями. 

Section 1 

 

Why Do 

People 

Travel? 

 

 

 

Совершенств

ование 

слухо-

произносител

ьных 

навыков на 

примере 

географи-

ческих 

названий 

to be dangerous 

and exhausting 

to take ages to 

get to 

to suffer from 

unknown 

diseases 

Perfect 

Continuous 

 

Articles with 

geographical 

names 

 

А – прослушать 

высказывания людей с 

целью выделения ответов 

на вопросы о том, где они 

побывали 

 

Ч – читать научно-

популяр-ный текст о 

«Титанике» с целью 

и событиях 

Англии 

 

Знакомство с 

текстами 

страноведчес

кого 

характера 

  

4 Из истории 

путешествий: 

трагедия 

Титаника. 
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5 Факты из 

жизни вели- 

кого путе- 

шественника 

В.Беринга. 

Ex.14 p.64 to get to the 

opposite side of 

the planet 

 

Un+adjective/a

dverb/participle 

 

Suffixes of 

nouns and 

adjectives 

(-sion, -tion, -

ment, -ive) 

 

Prepositions of 

place and 

direction 

нахождения необходимой 

информации; 

 

А – слушать текст-

биографию для получения 

фактической информации; 

Г – рассказать биографию 

путешественника; 

 

ЧА – извлекать из текста 

по теме «Откуда пришли 

географические названия?» 

детальную информацию, 

использовать полученные 

сведения в собственных 

высказываниях о своих 

родных местах; 

 

П – написать эссе о 

названии места в твоем 

городе 

  

6 Происхожде- 

ние 

географичес-

ких названий. 

  

7 Развитие 

устной речи 

(аудирования 

и говорения). 

Section 2 

 

Is It Easier to 

Travel 

Nowadays? 

 

 

Интонация 

вопросительн

ых пред- 

ложений 

Currency 

to check in 

to take off 

to board 

Prepositions 

by (car), by 

bus, by plane, 

by train, by 

coach, by 

helicopter, on 

(foot) 

 

Reflexive 

АГ – поиск необходимой 

информации при 

прослушивании диалога о 

путешествии с целью 

использования ее в 

собственных 

высказываниях; 

А – прослушать 

диалогический текст по 

теме 

Социо- 

культур- ная 

осве- 

домлен- 

ность 

о прави- лах 

по- ездки за 

границу 

  

8 Значения 

модальных 

глаголов. 
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9 Советы путе- 

шественнику: 

поведение в 

аэропорту, 

самолете. 

to get through 

customs 

to announce the 

flight 

to collect/get the 

luggage from the 

baggage reclaim 

to get through 

passport control 

to fill in the 

declaration form 

to prevent 

someone from 

doing something 

at the arrival(s) 

boarding pass 

customs 

luggage 

permission 

policy 

Pronouns 

 

Modal verbs: 

can, could, 

must, may, 

should, ought 

to 

«Путешествие» и 

отработать интонационные 

навыки (вопросительные 

предложения). Прослушать 

объявления в аэропорту 

с целью понимания общего 

его смысла; 

Ч – извлекать 

необходимую для самих 

учащихся информацию из 

текста 

«Полезные советы для 

пассажира самолета»; 

П – заполнить 

таможенную декларацию; 

Г – составить и разыграть 

диалог в рамках темы 

«Путешествие» 

  

10 Таможенная 

декларация 

и другие 

дорожные 

документы. 

  

11 Юмористичес-

кие дорожные 

истории 

(комиксы). 

 П – написать рассказ по 

опорным фразам; 

Ч – читать 

художественный текст 

«Последний дюйм» с 

целью извлечения нужной 

информации; 
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It is a good idea 

to… 

You can not do 

without essential 

to cooperate 

to register 

to save 

12 Художественн

ый текст 

"Последний 

дюйм" Дж. 

Олбридж. 

  to be out of 

consciousness 

lever 

to level the plane 

off 

to faint 

to take/get the 

plane off the 

ground 

to put the plane 

down 

 читать художественный 

текст с целью понимания 

его в целом, осмысливания 

главной цели; 

 

Г – описать персонажей 

прочитанного текста, 

используя прочитанный 

материал и собственное 

воображение 

   

13 Развитие 

устной речи 

(описание 

персонажей). 
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14 Организован- 

ный и самос- 

тоятельный 

туризм: 

маршруты. 

Section 3 

 

Is Travelling 

Worth the 

Effort 

- 
and 

Money? 

 

 I am absolutely 

positive that… 

It is obvious 

that… 

I feel strongly/ 

dead against it 

Sorry, but I have 

got my own idea 

about it 

I’d rather… I’d 

prefer to… 

Г – говорить о своих 

предпочтениях с опорой на 

картинки и фразы. 

Обсуждать в группах 

проблемы выбора 

возможностей для 

путешествий; 

 

Ч – читать текст-рекламу 

конкурса, объявление 

формата Интернет-текста с 

целью извлечения нужной 

информации 

   

15 Возможности 

отдыха мо- 

лодых людей, 

впечатления. 

  

16 Мы в 

глобаль-ной 

деревне. 

Англоязычны

е страны и 

Россия. 

Section 4 

 

We Are in a 

Global Village 

 

 

Произно- 

шение 

географи- 

ческих 

названий 

Official, floral 

Multinational 

Borders, emblem 

Articles with: 

nations and 

languages, 

countries, 

cities, 

states and other 

geographical 

names 

Ч – читать информацию 

о Великобритании, США и 

России в парах, используя 

таблицы и цифровой 

материал; 

Г – описать в группах 

выбранную страну, 

используя опорные фразы 

и фактическую 

информацию учебника; 

А – извлечение из 

прослушан-ного текста 

конкретной информации о 

правильном названии 

изучаемых стран 

Знакомст-во 

с геогра- 

фическим и 

со- циально- 

культур- ным 

портре- том 

англого- 

ворящих 

стран и 

России 

  

17 Основные 

географичес- 

кие и истори- 

ческие 

данные о 

странах. 
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18 Государствен

ная 

флористи-

ческая 

символика 

Британии. 

Произно- 

шение 

флористи- 

ческих 

символов 

и собст- 

венных имен 

Red Rose 

Thistle 

Leek (or 

Daffodil) 

Shamrock 

The Lancastrians 

The Yorkists 

St David 

St Patrick 

The Holy Trinity 

 

 Ч – читать мини-эссе о 

Великобритании с целью 

ознакомления; 

П – написать эссе о 

России, о флаге своего 

города; 

А – прослушать текст о 

флаге России, США и 

Великобритании с 

извлечением необходимой 

информации; 

Ч – читать 

страноведческий текст о 

Британских 

флористических символах 

с пониманием основного 

содержания 

   

19 Герб - нацио- 

нальный 

символ моего 

города. 
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20 Контрольная 

работа по 

теме 

Путешествия 

Progress 

check 

   Ч – умение читать текст, 

осмыслить информацию, 

восстановить 

пропущенные слова; 

П – уметь писать письмо о 

своем путешествии; 

Г – говорить фразы о том, 

как ты понимаешь понятие 

«глобализация» 

   

21 Защита 

проектов 

"Моя 

страна». 

    Г – рассказать о 

выбранной стране в 

режиме слайд-шоу 

 

   

1 Проблемы 

глобализации

. 

Section 1 

 

Globalisa-tion 

and my 

country 

 

 

 

 

 

 foreign goods 

International 

organizations 

Exchange 

programmes 

Foreign films 

Fast food 

Same music 

every-where 

to increase 

 ГП – обсудить и записать 

материал для 

последующего 

представления проявление 

глобализации (в 

экономике, политике, 

культурной жизни); 

 

Г – обсуждение плана 

работы над проектом и 

готовые гипотезы, которые 

им предстоит подтвердить. 

Знакомст- 

во с по- 

нятием 

«глобали- 

зация» 

WB p.83 

  

2 Влияние 

процесса 

глобализации 

на нашу 

жизнь. 

  

3 Проект по 

теме "Глоба- 

лизация". 

Globalisation 

and my 

country 

 

   Проведение исследования: 

работа с текстом; 
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4 Проведение 

исследования 

по теме. 

 

Workbook p.83 

- 95 

 

приведение реальных 

фактов 

для иллюстрации 

информации; 

анализ предложенных 

фактов 

  

5 Оформление 

результатов 

исследования

. 

Оформление результатов 

исследования. 

 

  

6 Презентация 

и защита 

проектов. 

Презентация результатов 

исследования. 

  

7 Конфликты 

между 

родителями и 

детьми: при- 

чины, 

последствия. 

Section 2 

 

What is 

Conflict? 

 

(9 часов) 

Ударение в 

многос- 

ложных 

словах 

to look lovely 

to give 

somebody the 

creeps 

reunion 

violence 

to prevent 

conflicts 

Function of the 

Infinitive 

 

The use of the 

Infinitive 

А – прослушать 

диалогический текст 

«Спор о том, что надеть на 

вечеринку» 

с целью полного 

понимания; 

Ч – читать многозначные 

слова и правильно их 

переводить 

Г – говорить о вещах, 

которые нужны для 

семейного торжества 
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8 Инфинитив и 

его функция 

в предложе-

нии. 

Section 2 

 

What is 

Conflict? 

 

 

Совершенств

ование 

слухо-

произноси-

тельных 

навыков 

(ударение в 

словах) Ex.3 

p.104 

to resolve conflicts 

Conflict resolution 

pin 

wheelchair 

wild 

sopping 

to sob 

plaster 

to wobble 

to yell 

runt 

hoghouse 

ax 

carton 

to unit 

peaceful 

resolution 

Direct speech/ 

Reported 

speech 

 

Multi- 

functional 

words: 

sign, party, 

mean, means, 

right 

 

Some/Any/ 

No 

+derivatives 

 

Modal verbs 

 

Zero 

Conditional 

 

Word 

stress Good 

and well 

А – прослушать текст 

«Розовая булавка» с 

целью понимания общего 

содержания; 

Г – описать картинку, 

используя опорные фразы 

   

9 Систематиза- 

ция 

косвенной 

речи с 

глаголами в 

разных ви- 

довременных 

формах. 

Ч – читать текст о 

причинах появления 

конфликтов с целью 

понимания основного 

содержания, а также 

поиска необходимой 

информации; 

 

П – написать 

предложения в косвенной 

речи; 

 

Ч – читать многосложные 

слова и сочетания слов 

по теме секции; 

 

Г – обсудить в парах 

тему 

«Конфликты в твоей 

семье и с твоими 

друзьями»; 

 

Г – используя опорные 

фразы, выразить 

  

10 Развитие 

умений ауди- 

рования с 

пониманием 

основного 

содержания. 

  

11 Условные 

предложения 

(повторение). 
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согласие/ несогласие, 

употребить в речи 

модальные глаголы; 

обсудить в группах 

проблему влияния людей 

на окружающую среду; 

 

12 Употребле-

ние 

модальных 

глаголов и 

инфинитива. 

Section 2 

 

What is 

Conflict? 

 

 

   Ч – читать цитаты и 

крылатые фразы, 

имеющие отношение к 

теме конфликта 

   

13 Развитие 

устной речи 

по теме " 

Экологичес- 

кие 

проблемы". 

Произно- 

шение 

многосложн

ых слов 

to look lovely 

to give somebody 

the creeps 

reunion 

violence 

to prevent 

conflicts to resolve 

conflicts Conflict 

resolution pin 

to unit 

peaceful 

resolution 

 Ч – читать цитаты и 

крылатые фразы, 

имеющие отношение к 

теме конфликта, 

художественный текст о 

конфликте маленькой 

девочки с отцом с целью 

понимания общего 

содержания; 

 

Ч – читать текст 

повторно с целью 

извлечения нужной 

информации; 

 

Г – используя указания 

в учебнике, представить 

свои высказывания по 

теме «Пути разрешения 

конфликта» 

   

14 Мирное 

решение 

семейных 

конфликтов 

на примере 

из 

художествен- 

ной литера- 

туры. 

  

15 Мини-проект 

по теме 

"Пути 
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разрешения 

конфликта". 

16 Письмо в 

молодежный 

журнал: 

нахождение 

взаимопони- 

мания в 

семье. 

 

Section 3 

Conflict 

Resolution 

 

 

Интонация 

предложений 

в повели- 

тельном 

наклонении 

It is (not) fair 

o be fair 

to get on/off 

to get away 

to get back 

to get along with 

to get over 

The Infini- 

tive in 

I asked/ 

wanted/… 

him to do 

something 

Ч – читать деловое 

письмо в редакцию 

журнала; 

 

А – прослушать диалог- 

спор между братьями с 

целью извлечения 

нужной информации 

   

17 Употреблени

е фразовых 

глаголов в 

коммуника-

тивно-ориен-

тированном 

контексте. 

Section 3 

Conflict 

Resolution 

 

 

 to get together 

to put the idea into 

action 

Phrasal verbs 

with get, put 

 

Reported 

speech: orders 

and requests 

 

Ч – читать текстовый 

материал и правильно 

употреблять фразовые 

глаголы в нем; 

 

Г – говорить по теме 

«Раз- решение семейных 

конфликтов», используя 
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18 Закрепление 

грамма- 

тического 

материала: 

косвенная 

речь, 

фразовые 

глаголы, 

условные 

предложения

. 

to do without, 

remote control 

to take turns, and 

what not 

to criticize, 

relationship(s) 

 

to put down to put 

off 

to put on 

to put on with 

Wh-ques- 

tions in 

reported 

speech 

 

Conditional I 

 

Antonyms 

 

Adjective + 

+ ly = 

adverbs 

специальные речевые 

клише; 

 

П – написать 

инструкцию, используя 

фразовые глаголы с put; 

 

Г – говорить о 

жизненных приоритетах в 

режиме полилога; 

описать конфликт по 

опорным карточкам 

и предложить шаги по 

его разрешению; 

 

Ч – читать тексты письма 

в молодежный журнал по 

этапам: 

1) с целью понимания 

основного содержания; 

2) с целью полного 

понимания; 

3) с целью восполнить 

пропущенные фразы; 

 

  

19 Пути 

предотвраще

- 

ния и 

решения 

конфликтов 

(аудирование

) 
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20 

 

Практика 

устной речи 

с элементами 

аргументаци

и по теме 

"Конфликты" 

    Г – вести диалог с 

автором письма по 

заданному алгоритму; 

 

П – написать свое письмо 

с опорой на образец Ex.86 

p.128; 

 

Г – говорить о конфликте 

в индивидуальном и 

групповом режимах по 

алгоритму 

   

21 Работа с пуб- 

лицистичес- 

ким текстом 

"Декларация 

прав 

человека". 

 

Section 4 

 

Be 

Tolerant and 

You Will 

Prevent 

Conflicts 

 

 

Произно- 

шение 

интерна- 

циональных 

слов 

Privacy, to suffer, 

racism, racial, 

tolerance, cruelty, 

equality, ethnicity, 

ethnic, to declare, 

to discriminate. 

To prohibit 

Foreigner, liberty, 

justice, 

humanities, 

in human, 

Conditional 

III 

Possessive 

pronouns: 

your, yours 

Words 

with -ing 

 

International 

words 

ЧА – читать и слушать 

пуб- лицистический текст 

о Декларации прав 

человека с целью 

извлечения детальной 

информации; 

 

Г – высказать свое 

мнение или передать 

чужое, свою поддержку 

или неодобрение, 

используя опорные 

утверждения 

о правах человека 

 

Социо- 

культурная 

осведомле-

нность о 

Второй 

мировой войне 
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22 Совершенст- 

вование на- 

выков ауди- 

рования. 

Section 4 

 

Be 

Tolerant and 

You Will 

Prevent 

Conflicts 

 

(12 часов) 

 intolerant, 

indifferent, to 

differ democracy, 

terrorism, summit 

separation 

nationality, to 

afford, to chat, to 

interrupt, to vote 

approval, citizen, 

diversity, 

disability, harm, 

peacemaker, 

pluralism, self- 

determination, 

selfrespect, sign 

sympathy, 

alternative, 

armed, disabler, 

confident, 

contrary, complete 

(ly) 

Synonyms 

 

Derivatives 

Since, 

because 

Г – говорить о Второй 

мировой войне, 

используя опорные 

фразы; 

А – прослушать 

интервью с целью 

выборочного извлечения 

информации; 

Ч – читать текст о 

Декларации по правам 

человека Ex.105 p.134 с 

детальным извлечением 

информации 

Социо-

культур-ная 

осведомленно

сть об истории 

принятия 

Деклара- ции 

по правам 

человека 

и ее содержа- 

нии 

  

23 Диалогичес-

кая речь по 

ситуации " 

Приглашени

е на 

концерт". 

Г – составить диалог 

по заданным параметрам 

по ситуации 

«Приглашение на 

концерт» Ex.112 p.136; 

 

Ч – читать речевые 

конструкции для 

выражения своего мнения 

по теме «Права человека 

в мире» 

  

24 Молнологи-

ческое 

высказывани

е по теме 

«Права 

подростка» 

impolite, military, 

mobile, phrasal, 

super, universal, 

separatist 

movement 

ГЧП – читать, обсуждать 

в группах важность 

перечисленных прав 

человека для молодого 

поколения. Записать свои 

аргументы, составить 

список прав для 

подростка Ex.114 p.137 . 
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25 Военные 

конфликты 

XX века. 

Section 4 

 

Be 

Tolerant and 

You Will 

Prevent 

Conflicts 

 

(12 часов) 

Произнош

ение 

географич

еских 

названий 

Ex.115 

p.138 

 

Ударение 

в 

многосло

жных 

словах 

 

Совершен

ствование 

произноси

-тельных 

навыков 

Ex.127-

130 p.141-

142 

International words 

Ex.127 p.141 

Review of 

the –ing 

forms 

 

Conditional 

III 

ГП – обсудить и записать 

информацию о том, как 

ты и твои одноклассники 

собираетесь найти 

необходимую 

информацию 

о стране и ее участии во 

Второй мировой войне 

   

26 Толерант-

ность или 

конформизм

? 

Г – представить мини-

проект по теме «Война и 

конфликт в современной 

истории»; 

 

Ч – читать текст с целью 

полного понимания по 

теме «Общество 

становится яростным» 

Ex.126 p.140 

П – написать ряд слов, 

схожих с русскими по на- 

писанию, произношению 

и значению; 

Г – сказать, что 

правозащитники хотят 

делать, используя 

опорные схемы 

Знаком- ство с 

тенден- циями 

развития 

общества под 

влия- нием 

массовой 

инфор- мации, 

совре- менных 

средств 

  

27 Повторение 

условных 

предложений 

(3 тип).. 
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28 Обобщающи

й урок по 

теме 

Конфликты. 

Test “How are you 

tolerant?” Ex.138-

139 p.143-144 

 АГ – прослушать 

моноло- гический текст 

Ex.134-135 p.142 о 

толерантности с целью 

понимания общего 

содержания и озаглавить 

его; говорить о своем 

опыте по ситуации (текст 

в режиме диалога) 

  

29 Контрольная 

работа по 

теме: « 

Можем ли 

мы 

научиться 

жить в 

мире?» 

 

 

   ГП – употреблять в 

устной речи и писать 

условные предложения 

(Conditional III) 

в русле темы данной 

секции; 

Ч – читать текст Ex.144 

p.146 (забавную историю) 

с целью понимания 

основного содержания 

   

30 Анализ 

контрольной. 

Подведение 

итогов 

четверти. 
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1 Выбор про- 

фессии и 

черты 

характера. 

Section 1 

 

It’s Time to 

Think about 

Your Future 

Career 

 

 

Интона- 

ционное 

оформле- 

ние пред- 

ложений 

с модаль- 

ными гла- 

голами 

Professions: 

clothes designer 

emergency service 

officer 

lawyer 

vet (veterinarian) 

journalist 

architect 

chef/cook 

surgeon 

waiter 

street cleaner 

Modal 

verbs: must, 

may, can, 

cannot 

(possibility, 

probability) 

 

Expressions 

with keep, get 

АГ – прослушать 

профильно-

ориентированные тексты 

Ex.2 p.153 . Обсудить 

выбор профессии и 

возможности 

продолжения 

образования. Употребить 

модальные глаголы в 

значении вероятности; 

 

Г – опираясь на образец, 

описать профессию Ex.6 

p.155 

   

2 Развитие 

умений 

аудирования 

и устной 

речи. 

to get a promotion 

to save up 

to get a degree 

АЧ – прослушать диалог 

Ex.10 p.156 британских 

девушек и понять общий 

смысл. Прочитать 

диалоги-ческий текст о 

возможности получить 

подростковую работу, 

выяснить значение 

незнакомых слов; 

сокращений. 
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Г – выразить свое мнение 

о профессии, используя 

оценочные клише Ex.7 

p.155 

3 Проблемы 

выбора про- 

фессии 

после 

школы. 

to keep / have an 

open mind 

to keep (one's) 

word 

to keep trying / doing 

something 

Ч – читать фразовые 

глаголы keep, get в 

предложениях, 

объявление Ex.14 p.158 

для британских студентов 

с целью понимания 

основного содержания; 

 

   

  Section 1 

 

It’s Time to 

Think about 

Your Future 

Career 

 

(7 часов) 

 to keep together to 

get good experience 

to get a promotion to 

get a student loan 

to get back to 

studying 

 Г – говорить по ситуации 

«Выбор после средней 

школы» (в режиме 

диалога) 
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4 Популярные 

современные 

профессии. 

to get good results to 

get a good job 

 

vocational courses 

school sixth form 

 

sixth form colleges 

an apprenticeship 

the GCSEs 

 

 

 

 

CV (Curriculum 

Vitae) Option issue 

 

Workbook Ex.10 

p.70 

Г – взять интервью у 

одноклассников о 

профессиях, которые 

нравятся и не нравятся 

Ex.16 p.159; 

 

Ч – читать 

биографический текст 

Ex.18 p.159 с целью 

понимания основного 

содержания 

  

5 Практика 

письменной 

речи: 

резюме. 

Modal 

verbs: must, 

can, cannot 

Г – представить 

интервью с известным 

человеком по опорным 

вопросам и ответам Ex.22 

p.161; 

 

П – написать автобиогра- 

фии по образцу Ex.24 

p.162 
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6 Практика 

письменной 

речи: 

письмо-

запрос по 

объявлению. 

  shift work essential 

free board and 

lodging 

 П – написать письмо-

запрос по объявлению 

для получения 

интересующей 

информации о работе 

подростков Ex.26 p.163; 

 

Г – обсудить в группах 

вопрос, важны ли 

иностранные языки для 

будущей профессии и 

карьеры Ex.27 p.164 

Социо- 

культур- ная 

осве- домлен- 

ность о 

значении 

изучения 

английс- кого 

языка в совре- 

менном мире 

  

7 Мини-

проект "Моя 

будущая 

профессия". 

 

Project job about 

profession 

Г – представить 

профессию, используя 

фотографии, плакаты в 

формате презентации 

Ex.28-29 p.164 

  

8 Стереотипы, 

которые 

мешают 

жить. 

Section 2 

 

Why Are 

Stereotypes 

Harmful? 

 

(4 часа) 

 to browse 

Ethnic 

disability 

minority 

 

Expressions 

with do 

 

do your best 

do an exercise 

do harm 

Г – высказать свою точку 

зрения по ситуации 

«Если ты мальчик, что ты 

думаешь о девочках?», 

пользуясь опорными 

фразами Ex.30 p.165 

 

Ч – читать текст о 

стереотипах с целью 

ознакомления Ex.36 p.167 

Социо- 

культур- ная 

осве- домлен- 

ность о 

сущест- 

вующих 

стерео- типах. 
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9 Политическа

я 

корректност

ь к разным 

людям. 

Section 2 

 

Why Are 

Stereotypes 

Harmful? 

 

(4 часа) 

Совершен-

ствование 

слухопроиз-

носитель-

ных навы-

ков 

stereotype 

retired 

senior 

prejudice 

behavior 

harmful 

 

gender honour 

Individuality race 

stability sufferer 

 

aggressive equal 

online 

communication 

disrespect 

to be concerned about 

something 

do 

homework 

 

do good 

 

do shopping 

 

do some work 

 

do without 

 

do the 

cooking 

 

do the 

washing 

 

do your hair 

 

do the room 

 

do the 

Г – говорить по 

телефону, используя 

типичные этикетные 

фразы Ex.39 p.167; 

 

Ч – читать текст о 

политической 

корректности 

с целью понимания этого 

понятия Ex.44 p.169 

Зна- 

комство 

со 

стилем 

общения 

по 

телефо- 

ну в Ве- 

ликобри- 

тании и 

России 

  

10 Работа с 

текстом " 

Стереотипы 

и общение". 

Ч – читать текст «Стерео- 

типы и общение», понять 

основное содержание, 

озаглавить абзацы Ex.46 

p.170 

 

Г – говорить о 

стереотипах, опираясь на 

прочитанное и 

собственный опыт в 

режиме монолога Ex.47-

49 p.170-171 

  

11 Мини-

проект об 

неординар-

ном 

человеке с 

физическим

и недугами. 

Г – представить монолог 

описательного/повество- 

вательного характера 

об известном человеке, 

который является членом 

этнической группы, 

инвалидом Ex.50 p.171 
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dishes 

 

do gardening 

 

do maths/ 

English 

14 Преимущест

- ва и недос- 

татки 

экстре- 

мальных ви- 

дов спорта. 

  Linking words 

otherwise 

in spite of the fact 

that 

though 

that’s why 

because 

 Г – обсудить 

преимущества и 

недостатки 

экстремальных видов 

спорта Ex.66 p.177; 

Г – убедить/переубедить 

собеседника в ходе 

ролевой игры (по 

ситуации: выбор вида 

спорта, риск для 

человека) Ex.68 p.177; 

П – писать эссе с 

элементами рассуждения 

и аргументации Ex.69 

p.177 

 

   

15 Вкусы и 

имидж 

британской 

молодежи. 

Section 4 

 

Do You Have 

the Right 

 outrageous, gear, 

hairestyle, accessory, 

badge, jewellery, 

unemployment 

Present, 

Past Tenses 

Ч – читать о вкусах 

британской молодежи с 

целью полного 

понимания Ex.71 p.178; 

восполнить пропущенные 

Социо- 

культурная 

осведомлен- 

ность 

  



38 
 

16 Битлс - 

музыка всех 

поколений. 

to Be 

Different? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progress 

Check 

day-to-day 

 

фразы Ex.74 p.179; читать 

лексику по теме «Мода и 

музыка», использовать ее 

в своих предложениях; 

Г – говорить по теме 

«Советы молодежи» в 

режимах монолога 

(советовать) и диалога 

(беседа); 

Ч – читать текст «Битлз» 

с целью понимания 

основного содержания 

Ex.78 p.180; 

Г – в режиме группового 

обсуждения говорить о 

пристрастиях, вкусах 

русской молодежи Ex.80 

p.181 

 

о вкусах и 

имидже 

британской 

молодежи 

  

17 Игра 

"Взгляни на 

мир с 

оптимизмом

". 

Card game “Look on 

the Bright Side” 

Ex.82 p.181 

  

18 

19 

Повторение 

лексико-

грамматичес

кого 

материала 9 

класса 

Key Vocabulary 

p.181 

  

20 Обобщающий урок по теме Выбор профессии 

21 Повторение        

 

 

 

 


