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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по английскому языку для 9 класса составлена в соответствии с 
Федеральным базисным планом, примерной программой основного общего образования по 
английскому языку и примерной программы основного общего образования по английскому 
языку (Авторы: А.А. Кузнецов, М.В. Рыжаков, «Просвещение» 2010г.). Программа 
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное 
распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения 
тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 
учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.   

По базисному учебному плану на 2016-2017 учебный год на изучение курса 
английского языка в 9 классе отводится 102 часа, 3 часа в неделю. 

Цели программы: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной: 
 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; 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 на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 
 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 
 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий; 
 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Задачи: 

 сформировать у учащихся общеучебные умения и навыки, универсальные способы 
деятельности и ключевые компетенции в следующих направлениях: использование учебных 
умений, связанных со способами организации учебной деятельности, доступных учащимся и 
способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры стран 
изучаемого языка; 
  развить специальные учебные умения, такие как нахождение ключевых слов при 
работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный 
анализ, выборочное использование перевода;  
 развить умение пользоваться двуязычными словарями;  
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 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
 

Функции:  
 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-
воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 
стратегииобразования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о 
специфике каждого этапа обучения.  
 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, определение количественных и качественных характеристик учебного материала и 
уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 
 Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 
содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 
обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 
полученных в ходе контроля результатов. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса. 
 

знать/понимать: 
 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  
 основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 
языка;  
 интонацию различных коммуникативных типов предложений; 
 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 
 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 
различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
- говорение 
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 
 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей; 
 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
аудирование 
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 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 
аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 
 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 
выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 
использовать переспрос, просьбу повторить; 
- чтение 
 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 
 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 
основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 
фактов текста); 
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 
догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое 
мнение; 
 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
- письменная речь 
 заполнять анкеты и формуляры; 
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 
его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 социальной адаптации;  
 достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов 
в доступных пределах; 
 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 
роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 
 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах; 
 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 
себя гражданином своей страны и мира. 
 

Содержание курса  
 

 Тема 1. Урок 1. Средства массовой информации. (21 ч.) 
Вводный урок. Аудирование с извлечением деталей. Расширение грамматических 

навыков. Активный залог. Расширение грамматических навыков. Страдательный залог. 
Выполнение тренировочных упражнений по теме “Passive Voice”. Урок 2. Аудирование с 
извлечением деталей. Расширение лексического запаса. Чтение с полным охватом 
содержания. Урок 3. Расширение грамматических навыков. “Present Perfect Passive”. 
Расширение лексического запаса. Чтение с пониманием деталей. Урок 4. Аудирование с 
различной стратегией. Расширение грамматических навыков “Passive Voice”. Расширение 
грамматических навыков. “Past Perfect Passive”. Развитие навыков монологической и 
диалогической речи. Урок 5. Аудирование с различной стратегией. Расширение лексического 
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запаса. Чтение с пониманием деталей. Развитие навыков монологической речи. Урок 6. 
Закрепление изученного. Чтение с различной стратегией. Развитие навыков монологической 
и диалогической речи. Разговорный английский. Урок 7. Чтение с различной стратегией. 
Тест 1. Аудирование + чтение. Тест 1. Грамматика + письмо. 
 Тема 2. Урок 1. Печатные издания: книги, журналы, газеты. (19 ч.) 

Вводный урок. Расширение лексического запаса.  Чтение с пониманием деталей. Урок 
2. Чтение с пониманием деталей. Расширение грамматических навыков. “Participle I” 
Расширение лексического запаса.  Урок 3. Расширение грамматических навыков. “Participle 
I”. Расширение лексического запаса.  Чтение с различной стратегией. Урок 4. Аудирование с 
извлечением деталей. Развитие навыков монологической речи. Расширение грамматических 
навыков. -Ing-forms (Ving). Урок 5. Аудирование с извлечением деталей. Развитие навыков 
монологической речи. Расширение лексического запаса. Чтение с полным охватом 
содержания. Урок 6. Закрепление изученного по теме. Аудирование и чтение с различной 
стратегией. Развитие навыков монологической речи. Разговорный английский. Урок 7. 
Развитие навыков монологической и диалогической речи. Тест 2. Аудирование + чтение. 
Тест 2. Грамматика + письмо. 
 Тема 3. Наука и технологии. (19 ч.)  

Урок 1. Чтение с пониманием деталей. Расширение грамматических навыков. 
Названия учебных предметов. Расширение грамматических навыков. Ving forms. 
Расширение лексического запаса. Чтение с полным охватом содержания. Расширение 
лексического запаса. Урок 3. Аудирование с пониманием деталей. Практика в употреблении 
предлогов Расширение грамматических навыков: аритикль the + И.С. в ед. числе. 
Расширение лексического запаса. Чтение с полным охватом содержания. Урок 4. чтение с 
различной стратегией. Расширение грамматических навыков The Infinitive. Расширение 
навыков монологической речи. Расширение грамматических навыков The Infinitive. 
Расширение лексического запаса. Чтение с полным охватом содержания. Урок 6. 
Закрепление изученного. Аудирование, развитие навыков монологической и диалогической 
речи, чтение с различной стратегией. Аудирование с извлечением деталей. Разговорный 
английский. Урок 7. Творческое письмо. Интересный человек. Повторение пройденного по 
теме. Подготовка к тесту. Тест 3. Аудирование + чтение. Тест 3. Грамматика + письмо. 
 Тема 4.  Подростки: их жизнь и проблемы. (20 ч.) 

Урок 1. Расширение грамматических навыков The Infinitive и Ving forms. Расширение 
лексического запаса. Чтение и аудирование с различными стратегиями. Урок 2. Расширение 
грамматических навыков. Сложное дополнение. Расширение лексического запаса. Чтение с 
пониманием деталей. Урок 3.  Развитие языковой догадки. Расширение грамматических 
навыков. Сложное дополнение. Чтение с полным охватом содержания. Урок 4. Развитие 
навыков аудирования и монологической речи. Расширение грамматических навыков. 
Сложное дополнение. Расширение лексического запаса. Расширение грамматических 
навыков. Словообразование. Чтение с различной стратегией. Урок 5.  Аудирование и чтение 
с различной стратегией. Аудирование и чтение с различной стратегией. Урок 6. Закрепление 
изученного. Аудирование, развитие навыков монологической и диалогической речи, чтение с 
различной стратегией. Развитие навыков чтения и диалогической речи. Разговорный 
английский. Урок 7. Творческое письмо. Личное письмо. Творческое письмо. Личное 
письмо. Повторение изученного по теме. Выполнение тренировочных упражнений. Тест 4. 
Аудирование + чтение. Тест 4. Грамматика + письмо. 
 Тема 5.  Твоя будущая жизнь и карьера. (23 ч.) 

Расширение лексического запаса. Расширение лексического запаса. Чтение с 
пониманием деталей, развитие навыков монологической речи. Урок 2.  Развитие языковой 
догадки. Расширение лексического запаса. Чтение с полным охватом содержания. Урок 3. 
Аудирование с пониманием деталей. Развитие языковой догадки. Расширение 
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грамматических навыков. So am I, So have I, Neither am I etc. Чтение с различной стратегией 
Урок 4. Расширение грамматических навыков. Отрицательные слова. Расширение 
лексического запаса. Чтение с различной стратегией. Урок 5. Аудирование с пониманием 
деталей. Расширение грамматических навыков. Структуры had better, would rather. 
Расширение лексического запаса. Чтение с полным охватом содержания. Урок 6. 
Закрепление изученного. Аудирование, развитие навыков монологической и диалогической 
речи, чтение с различной стратегией. Чтение с пониманием деталей. . Развитие навыков 
монологической речи. Разговорный английский. Урок 7. Творческое письмо. Написание 
записок бытового характера. Творческое письмо. Написание записок бытового характера.  
Тест 5. Аудирование + чтение. Тест 5. Грамматика + письмо. Проектная деятельность.  

Всего: 102 часа.  

Календарно – тематическое планирование 

по английскому языку 

предмет 

 

Класс ____9________ 

Количество часов 

Всего 102 часа; в неделю 3 часа. 

Плановых контрольных уроков 10; 

 

Планирование составлено на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по иностранным языкам_и примерной 

программы основного общего образования по английскому_языку. Авторы: А.А. Кузнецов, 

М.В. Рыжаков, «Просвещение» 2010г. 

программа 

 

Учебник  

Английский язык (5-й год обучения) О.В. Афанасьева Москва: Дрофа 2009г.  

название, автор, издательство, год издания 

 

Дополнительная литература  
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Книга  для учителя, О.В. Афанасьева, М.: Дрофа, 2008.                                                                                                                      

500 учебно-тренировочных заданий для подготовки к ЕГЭ, автор-составитель Е.С. 

Музланова, Астрель, 2009.; 

R. Murphy: Essential Grammar in Use: a self-study Reference and Practice, Book for Elementary 

students English , R. Murphy, 2008; 

Грамматика сборник упражнений для школьников, Ю. Голицинский, Санкт-Петербург: 

КАРО 2008 

название, автор, издательство, год издания 
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Элементы содержания Дата проведения № 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Колич

ество 

часов     Лексический            

материал 

Грамматический 

материал 

Требования к уровню 

подготовки  

обучающихся 

Вид 

контроля  
план факт 

1 

1 

Тема 1. Урок 1. 

Средства массовой 

информации. 

Вводный урок 

КУ 1 Лексика по 

новой теме 

Повторение. 

Разделительные 

вопросы 

Уметь задавать 

вопросы и отвечать 

на них. Начать,  

 поддержать и 

закончить разговор 

Беседа    

2 

3 

Аудирование с 

извлечением деталей 

КУ 1   Выделять тему, 

основную мысль 

текста 

Аудирова

ние  

  

3 

4 

Расширение 

грамматических 

навыков. Активный 

залог 

КУ 1  Active Voice Грамматически  

правильно  строить 

предложения  

Упражне

ния  

  

4 

8 

Расширение 

грамматических 

навыков. 

Страдательный залог 

КУ 1  Passive Voice Различать 

предложения  по 

временным 

структурам 

Упражне

ния  

  

5 

10 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений по теме 

КУ 1  Passive Voice Использовать разные 

временные формы 

Упражне

ния  

  



 

9 

 

“Passive Voice” 

6 

11 

Урок 2. Аудирование 

с извлечением 

деталей 

КУ 1 Лексика к 

аудиролванию 

 Выбирать главные 

факты, опускать 

второстепенные 

Аудирова

ние  

  

7 

15 

Расширение 

лексического запаса 

КУ 1 Light, 

enlighten, serve, 

service, major, 

equal, broadcast 

 Правильно 

произносить новые 

слова и 

словосочетания, 

употреблять их в 

речи 

Фронталь

ный 

опрос 

  

8 

17 

Чтение с полным 

охватом содержания 

КУ 1 Major, minor  Понять основную 

мысль текста 

Чтение    

9 

18 

Урок 3. Расширение 

грамматических 

навыков. “Present 

Perfect Passive” 

КУ 1 Разные 

варианты 

написания 

некоторых 

слов в 

Британском и 

американском 

вариантах 

английского 

языка 

. “Present Perfect 

Passive” 

Знать Американский 

и Британский 

варианты написание 

слов 

Упражне

ния  

  

10 Расширение КУ 1 Asleep, 

addicted, 

 Употреблять в речи 

новые 

Словарны   



 

10 

 

22 лексического запаса cartoon, cater, 

fail, depress, 

serious, spread, 

kid, quiz, 

imagine, be on, 

break down 

прилагательные й диктант 

11 

24 

Чтение с пониманием 

деталей. 

КУ 1   Извлекать 

информацию 

Чтение    

12 

25 

Урок 4. Аудирование 

с различной 

стратегией. 

Расширение 

грамматических 

навыков “Passive 

Voice” 

КУ 1 Already, ever, 

just, never, yet 

“Passive Voice” Понимать речь на 

слух 

Аудирова

ние , 

трениров

очные 

упражнен

ия 

  

13 

29 

Расширение 

грамматических 

навыков. “Past Perfect 

Passive” 

КУ 1  “Past Perfect Passive” Строить 

предложения в 

нужной форме 

Письменн

ая работа  

  

14 

 

Развитие навыков 

монологической и 

диалогической речи. 

КУ 1  “Past Perfect Passive” Высказывать свое 

мнение, используя 

грамматические 

структуры 

Устный 

опрос  

  



 

11 

 

15 

 

Урок 5. Аудирование 

с различной 

стратегией. 

КУ 1   Понимать текст на 

слух 

Аудирова

ние. 

говорение 

  

16 

 

Расширение 

лексического запаса.  

КУ 1 Threat, society, 

violence, 

cruelty, rude, 

forget, instead, 

shame, spy, 

humiliate, spoil 

 Правильно 

произносить новые 

слова 

Фронталь

ный 

опрос  

  

17 

 

Чтение с пониманием 

деталей. Развитие 

навыков 

монологической речи.  

КУ 1  

 

 Высказывать свое 

мнение по теме 

«телевидение» 

Чтение    

18 

 

Урок 6. Закрепление 

изученного. Чтение с 

различной стратегией. 

Развитие навыков 

монологической и 

диалогической речи. 

Разговорный 

английский 

КУ 1   Уметь выстраивать 

монологическую и 

диалогическую речь 

Трениров

очные 

упражнен

ия, 

устный 

опрос 

  

19 

 

Урок 7. Чтение с 

различной стратегией. 

КУ 1   Бегло читать Чтение    



 

12 

 

20 

 

Тест 1. Аудирование 

+ чтение 

Урок 

контр

оля 

1   Понимать 

информацию на слух 

Тест    

21 

 

Тест 1. Грамматика + 

письмо 

Урок 

контр

оля 

1   Грамматически 

правильно излагать 

свои мысли 

Тест    

22 Тема 2. Урок 1. 

Печатные издания: 

книги, журналы, 

газеты. Вводный урок 

КУ 1    Трениров

очные 

упражнен

ия 

  

23 Расширение 

лексического запаса.  

КУ 1 Cheerful, feel, 

peaceful, 

whisper, lonely, 

alone, strange, 

treasure, wise, 

wisdom, enter, 

fascinating, 

enjoy oneself 

 Использовать новые 

слова в речи 

Беседа    

24 Чтение с пони 

манием деталей. 

КУ 1   Детально понимать 

содержание текста 

Чтение    

25 Урок 2. Чтение с 

пониманием деталей. 

КУ 1 Словообразова

ние имён 

существительн

ых с помощью 

 Детально понимать 

содержание текста 

Чтение    



 

13 

 

суффиксов –

hood, -dom, -

ness 

26 Расширение 

грамматических 

навыков. “Participle I” 

КУ 1 Kind, kind of, 

popular, culture, 

true, truly, 

probable, 

probably, 

vocabulary, 

science 

“Participle I” Использовать 

причастие 

Упражне

ния  

  

27 Расширение 

лексического запаса.  

КУ 1 Novels, plays, 

poems, short 

stories, fairy-

tales, legends, 

fables 

 Уметь излагать 

содержание 

рассказов 

Словарны

й диктант  

  

28 Урок 3. Расширение 

грамматических 

навыков. “Participle I” 

КУ 1  “Participle I” Использовать 

причастие 

Упражне

ния  

  

29 Расширение 

лексического запаса.  

КУ 1 Словообразова

ние 

прилагательны

х с помощью 

суффиксов –ly, 

-al, push, 

through, earn, 

 Пользоваться 

правилом 

словообразования 

для образования 

новых слов 

Устный 

опрос 
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sell, publish, 

private, general 

30 Чтение с различной 

стратегией. 

КУ 1 Before, lately, 

several times, 

many times, the 

first time 

 Понимать 

содержание текста 

Чтение    

31 Урок 4. Аудирование 

с извлечением 

деталей. Развитие 

навыков 

монологической речи 

КУ 1 To have fun 

playing, to have 

difficulty 

reading, to have 

trouble typing 

 уметь строить 

монологическую 

речь 

Устная 

работа  

  

32 Расширение 

грамматических 

навыков. -Ing-forms 

(Ving) 

КУ 1  -Ing-forms (Ving) Грамматически 

правильно строить 

предложения 

Упражне

ния  

  

33 Урок 5. Аудирование 

с извлечением 

деталей. Развитие 

навыков 

монологической речи 

КУ 1 Фразовый 

глагол to look  

 Уметь строить 

монологическую 

речь 

Аудирова

ние  

  

34 Расширение 

лексического запаса.  

КУ 1 Reach, duty, 

invent, fair, 

suppose, hold, 

investigate 

 Использовать новые 

слова в речи 

Фронталь

ный 

опрос  
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35 Чтение с полным 

охватом содержания 

КУ 1 Till, untill  Читать, понимая 

основное 

содержание текста 

Чтение    

36 Урок 6. Закрепление 

изученного по теме. 

Аудирование и 

чтение с различной 

стратегией 

КУ 1 For, since, all  Понимать 

информацию на слух 

Аудирова

ние, 

чтение 

  

37 Развитие навыков 

монологической речи. 

Разговорный 

английский 

КУ 1   Уметь высказывать 

свое мнение по теме 

Беседа    

38 Урок 7. Развитие 

навыков 

монологической и 

диалогической речи. 

КУ 1   Уметь высказывать 

свое мнение по теме 

Монолог

ическое и 

диалогич

еское 

высказыв

ание 

  

39 Тест 2. Аудирование 

+ чтение 

Урок 

контр

оля 

1   Понимать на слух 

иностранную речь 

Тест    

40 Тест 2. Грамматика + 

письмо 

Урок 

контр

оля 

1   Уметь правильно 

излагать свои мысли 

Тест    
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41 Тема 3. Наука и 

технологии. Урок 1. 

Чтение с пониманием 

деталей 

КУ 1   Понимать тему и 

основное 

содержание текста 

Чтение    

42 Расширение 

грамматических 

навыков. Названия 

учебных предметов 

КУ 1 Mathematics, 

economics, 

statistics, 

linguistics, 

gymnastics, 

athlitics 

Ving forms Грамматически 

правильно строить 

предложения 

Трениров

очные 

упражнен

ия 

  

43 Расширение 

грамматических 

навыков. Ving forms 

КУ 1  Ving forms Грамматически 

правильно строить 

предложения 

Упражне

ния  

  

44 Расширение 

лексического запаса. 

КУ 

 

1 Tool, human, 

produce, 

improve, lead, 

device, weapon, 

crop, skill, 

engineer 

 Использовать в 

своей речи новые 

слова 

Устный 

опрос  

  

45 Чтение с полным 

охватом содержания. 

Расширение 

лексического запаса. 

КУ 1 Use   Оценивать 

прочитанное, 

сопоставлять факты 

Чтение    

46 Урок 3. Аудирование КУ 1 About, of, to,  Употреблять аудирова   
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с пониманием 

деталей. Практика в 

употреблении 

предлогов  

in, for, from предлоги на 

практике 

ние 

47 Расширение 

грамматических 

навыков: аритикль the 

+ И.С. в ед. числе. 

Расширение 

лексического запаса. 

КУ 1 Enable, explore, 

iron, need, train, 

achievement, 

knowledge, 

argue, create, 

engine, 

opportunity, 

give a rise to 

sth, on the one 

hand, on the 

other hand, 

invent, discover 

 Употреблять 

артикли и 

множественное 

число имен 

существительных 

Упражне

ния  

  

48 Чтение с полным 

охватом содержания.  

КУ 1   Понимать 

содержание текста 

Чтение    

49 Урок 4. чтение с 

различной стратегией. 

Расширение 

грамматических 

навыков The Infinitive 

КУ 1  The Infinitive Знать употребление 

основных глаголов 

Чтение    

50 Расширение навыков КУ 1   Выражать свое Монолог

ические 
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монологической речи мнение высказыв

ания 

51 Расширение 

грамматических 

навыков The Infinitive 

КУ 1  The Infinitive Грамматически 

правильно строить 

предложения 

Трениров

очные 

упражнен

ия 

  

52 Расширение 

лексического запаса 

КУ 1 Фразовый 

глагол to break, 

flight, the 

universe, solar, 

equipment, 

both, 

generation, 

whole, crew 

 Использовать новую 

лексику в речи 

Словарны

й диктант  

  

53 Чтение с полным 

охватом содержания.  

КУ 1   Понимать 

содержание текста 

Чтение    

54 Урок 6. Закрепление 

изученного. 

Аудирование, 

развитие навыков 

монологической и 

диалогической речи. 

КУ 1   Уметь задавать 

вопросы и отвечать 

на них 

Монолог

ическое и 

диалогич

еское 

высказыв

ание 

  

55 Аудирование с 

извлечением деталей. 

КУ 1   Уметь составлять 

диалоги, работать в 

Аудирова

ние  
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Разговорный 

английский 

парах 

56 Урок 7. Творческое 

письмо. Интересный 

человек 

КУ 1   Уметь излагать свои 

мысли на письме 

Письмо    

57 Повторение 

пройденного по теме. 

Подготовка к тесту. 

КУ 1  The Infinitive и Ving 

forms 

Правильно строить 

пердложения 

Трениров

очные 

упражнен 

  

58 Тест 3. Аудирование 

+ чтение 

 Урок 

контр

оля 

1   Понимать 

иностранную речь на 

слух и понимать 

основное 

содержание текста 

Тест  03.02.  

59 Тест 3. Грамматика + 

письмо 

 Урок 

контр

оля 

1   Грамматически 

правильно излагать 

свои мысли 

Тест  05.02  

60 Тема 4.  Подростки: 

их жизнь и проблемы. 

Урок 1. Расширение 

грамматических 

навыков The Infinitive 

и Ving forms 

КУ 1 The more…the 

more, the  

The Infinitive и Ving 

forms 

Обсуждать важные 

темы с 

использованием 

новой лексики 

Беседа    

61 Расширение КУ 1 Author, rebel, 

rebellion, 

 Использовать новые 

слова и выражения в 

Говорени   
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лексического запаса anyway, quite, 

notice, pretty, 

irritate, shake, 

seat, couple 

речи е  

62 Чтение и аудирование 

с различными 

стратегиями. 

КУ 1 Разное 

написание 

английских и 

американских 

слов 

 Различать 

Американский и 

Британский типы 

слов 

Чтение    

63 Урок 2. Расширение 

грамматических 

навыков. Сложное 

дополнение 

КУ 1  Complex object  Составлять сложные 

предложения 

Упражне

ния  

  

64 Расширение 

лексического запаса 

КУ 1 Top, pile, 

extremely, 

reason, various, 

wrap, riddle, 

challenge, 

although 

 Использовать новые 

слова в сложных 

предложениях 

Говорени

е  

  

65 Чтение с пониманием 

деталей 

КУ 1   Понимать основное 

содержание текста 

Чтение    

66 Урок 3.  Развитие 

языковой догадки. 

Расширение 

КУ 1  Complex object Уметь логически 

мыслить 

Упражне

ния  
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грамматических 

навыков. Сложное 

дополнение 

67 Чтение с полным 

охватом содержания.  

КУ 1   Понимать основное 

содержание текста 

Чтение    

68 Урок 4. Развитие 

навыков аудирования 

и монологической 

речи. Расширение 

грамматических 

навыков. Сложное 

дополнение 

КУ 1  Complex object Понимать 

информацию на слух 

и уметь пересказать 

прочитанное 

Аудирова

ние, 

монологи

ческие 

высказыв

ания, 

трениров

очные 

упражнен

ия 

  

69 Расширение 

лексического запаса 

КУ 1 Preserve, deed, 

claim, likely, 

unemployed, 

tear, date,  

 

 

 

Использовать в 

своей речи новую 

лексику 

Говорени

е  

  

70 Расширение 

грамматических 

навыков. 

Словообразование. 

Чтение с различной 

КУ 1   грамматически 

правильно строить 

предложения 

Упражне

ния  
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стратегией 

71 Урок 5.  Аудирование 

и чтение с различной 

стратегией 

КУ 1 Фразовый 

глагол to get 

Complex object Понимать на слух 

иностранную речь 

аудирова

ние 

  

72 Аудирование и 

чтение с различной 

стратегией 

КУ 1 To be used to 

do something, 

used to do 

something 

 Составлять 

предложения с 

новой 

грамматической 

структурой 

Чтение    

73 Урок 6. Закрепление 

изученного. 

Аудирование, 

развитие навыков 

монологической и 

диалогической речи, 

чтение с различной 

стратегией. 

КУ 1   Участвовать в 

разговоре с 

собеседником, 

понимать основное 

содержание текста 

Аудирова

ние, 

монологи

ческие 

высказыв

ания 

  

74 Развитие навыков 

чтения и 

диалогической речи. 

Разговорный 

английский 

КУ 1   Участвовать в 

разговоре с 

собеседником 

Чтение, 

говорение 

  

75 Урок 7. Творческое 

письмо. Личное 

КУ 1   Излагать свои мысли Письмо    
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письмо 

76 Творческое письмо. 

Личное письмо 

КУ 1   Излагать свои мысли Письмо    

77 Повторение 

изученного по теме. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

КУ 1    Трениров

очные 

упражнен

ия, 

говорение 

  

78 Тест 4. Аудирование 

+ чтение 

Урок 

контр

оля 

1   Понимать на слух 

иностранную речь, 

понимать основное 

содержание текста 

Тест  20,03  

79 Тест 4. Грамматика + 

письмо 

Урок 

контр

оля 

1   грамматически 

правильно строить 

предложения 

Тест  24,03  

80 Тема 5.  Твоя 

будущая жизнь и 

карьера. Расширение 

лексического запаса. 

КУ 1 Названия 

профессий 

 Обсуждать новую 

тему 

Беседа    

81 Расширение 

лексического запаса 

КУ 1 Rely, within, 

decision, brain, 

admiration, 

occur, chore, 

waste, 

 Использовать новую 

лексику в речи 

Фронталь

ный 

опрос  
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eventually, 

choice 

82 Чтение с пониманием 

деталей, развитие 

навыков 

монологической речи 

КУ 1   Понимать общее 

содержание текста 

Чтение    

83 Урок 2.  Развитие 

языковой догадки 

КУ 1 Nether, either, 

may be, maybe 

 Логически 

рассуждать 

Говорени

е  

  

84 Расширение 

лексического запаса 

КУ 1 Certain, main, 

clear, require, 

care, suit, 

though, patient, 

calm, 

experience, 

cope, quality, 

be worth doing,  

 Использовать в 

своей речи новую 

лексику 

Устный 

опрос  

  

85 Чтение с полным 

охватом содержания.   

 1   Понимать общее 

содержание текста 

Чтение    

86 Урок 3. Аудирование 

с пониманием 

деталей. Развитие 

языковой догадки 

КУ 1 сложные слова 

в названиях 

профессий 

Словообразование с 

помощью суффиксов 

–er, -or, -ist, 

Уметь образовывать 

новые слова с 

помощью суффиксов 

Аудирова

ние, 

говорение 

  

87 Расширение 

грамматических 

КУ 1  So am I, So have I, Строить диалог, 

используя новую 

Упражне   
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навыков. I etc. Чтение 

с различной 

стратегией 

Neither am структуру ния  

88 Урок 4. Расширение 

грамматических 

навыков. 

Отрицательные слова 

КУ 1 Job, profession, 

occupation, 

career 

Either, any, neither, no 

one, nobody, none 

Давать 

отрицательный ответ 

Трениров

очные 

упражнен

ия 

  

89 Расширение 

лексического запаса 

КУ 1 Fulfil, continue, 

grade, degree, 

acquaint, 

course, owe, 

debt, mortgage, 

retire, exactly 

 Использовать в 

своей речи новую 

лексику 

Словарны

й диктант  

  

90 Чтение с различной 

стратегией 

КУ 1   Понимать общее 

содержание текста 

Чтение    

91 Урок 5. Аудирование 

с пониманием 

деталей. Расширение 

грамматических 

навыков. Структуры 

had better, would rather 

КУ 1  Структуры had better, 

would rather 

Использовать новые 

структуры в речи 

Аудирова

ние, 

упражнен

ия 

  

92 Расширение 

лексического запаса 

КУ 1 Secure, 

security, guard, 

fortune, refuse, 

 Использовать в 

своей речи новую 

лексику 

Устный 

опрос  
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proper, rescue, 

employer 

93 Чтение с полным 

охватом содержания 

КУ 1   Детально понимать 

содержание текста 

Чтение, 

говорение 

  

94 

 

 

 

95 

Урок 6. Закрепление 

изученного. 

Аудирование, 

развитие навыков 

монологической и 

диалогической речи, 

чтение с различной 

стратегией. 

КУ 2   Строить 

монологическую и 

диалогическую речь 

Аудирова

ние, 

монологи

ческие и 

диалогич

еские 

высказыв

ания 

  

96 Чтение с пониманием 

деталей. . Развитие 

навыков 

монологической речи. 

Разговорный 

английский 

КУ 2   Детально понимать 

содержание текста 

Чтение    

97 Урок 7. Творческое 

письмо. Написание 

записок бытового 

характера 

КУ 1   Использовать 

бытовые слова в 

речи 

Письмо    

98 Творческое письмо. 

Написание записок 

КУ 1   Уметь излагать свои 

мысли на письме 

Письмо    
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бытового характера 

99 Тест 5. Аудирование 

+ чтение 

Урок 

контр

оля 

1   Понимать на слух 

иностранную  

Тест    

100 Тест 5. Грамматика + 

письмо 

Урок 

контр

оля 

1   Грамматически 

правильно излагать 

свои мысли 

Тест    

101 Проектная 

деятельность 

 1       

102 

 

Проектная 

деятельность 

 1       

 

КУ- комбинированный урок 

 


