
 



 

 

 

 

Рабочая программа по английскому языку для 9 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования по английскому языку (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/15).  

   Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект, 

который включает:  

Учебник - О.В.Афанасьева, И.В.Михеева―English‖ Student’s Book  IX класс для 

общеобразовательных учреждений и школ с углублѐнным изучением английского 

языка (Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации) – 

Москва, Просвещение, 2014 

Рабочая тетрадь ―Workbook‖ О.В.Афанасьева, И.В.Михеева - Москва, 

Просвещение, 2014 

Книга для чтения ―Reader‖ О.В.Афанасьева, И.В.Михеева - Москва, Просвещение, 

2014 

Аудиоприложение– CD MP3 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева - Москва, 

Просвещение, 2014 

Книга для учителя ―Teacher’s book‖(методическое руководство для учителя)- 

Москва, Просвещение, 2014 

      

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план ООП ООО ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани на изучение 

английского языка в 9 классе отводит 102 часов в год,  3 часа в неделю. 

Планируемые предметные результаты освоения учащимися основной школы 

программы по английскому языку: 
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении английским языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении:                                                                                                                                                                                                                                       

пятиклассники научатся 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 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 в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 



• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

пятиклассник получит возможность научиться 

 брать и давать интервью; 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполнения проектной работы; 

аудировании:                                                                                                                                                                                                                           

пятиклассники научатся 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию; 

 

пятиклассник получит возможность научиться 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

 игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста; 

 

чтении:                                                                                                                                                                                                                                               

пятиклассники научатся 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

 

пятиклассник получит возможность научиться 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам; 



 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста; 

 

письменной речи:                                                                                                                                                                                                                      

пятиклассники научатся 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

 

пятиклассник получит возможность 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

       Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 



• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

       Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 



живописи, музыке, литературе. 

       Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

 

Содержание учебного предмета 

 

 

№ Тематика Кол-во 

часов 

1. Unit I. Pages of history: linking past and Present. (Страницы 

истории: соединяя прошлое и настоящее) 

 Некоторые известные факты российской и британской истории. 

Древние цивилизации Египта, Греции и Рима. Видные 

политические и государственные деятели прошлого и 

настоящего: Кромвель, Наполеон, Маргарет Тэтчер, 

Дж.Ф.Кеннеди и др. Деятели науки и культуры прошлого и 

настоящего. Великие открытия человечества. Вехи в истории 

развития цивилизации. Уроки истории: мир и войны. Действия 

противоборствующих сторон в военных конфликтах. Военное 

оружие и техника. Мирное население во время войн и 

конфликтов. 

 

45 

2. Unit II.  People and Society.  (Человек и общество) 

Известные философы прошлого: Сократ, Аристотель, Платон, 

Декарт и др. Общественные и политические деятели прошлого и 

современности: Грибоедов, Мать Тереза, У.Черчилль, 

М.Горбачев и др. Мечты человечества об идеальном обществе. 

Томас Мор и его «Утопия». Современная мировая история. Шаги 

к миру и взаимопониманию. Борьба за мир. Права и свободы 

человека. Международные организации и международное право. 

 

35 

3. Unit III. You are only a teenager once. (Подросток и его мир) 

Жизнь и интересы современных подростков. Роль друзей в 

жизни подростков. Детские и юношеские организации и 

движения прошлого и настоящего в России и за рубежом. 

Взаимоотношения подростков и взрослых. «Трудный» возраст и 

его особенности. Преодоление сложностей переходного возраста. 

 

50 

4. Unit IV. Family Matters.  (Семья в современном мире) 

Взаимоотношения между детьми и родителями. Современный 

взгляд на браки и разводы. Семья вчера и сегодня. Семья в 

викторианской Англии. Ближние и дальние родственники. 

Семейные обязанности взрослых и детей. Искусство жить 

вместе. Английская королевская семья. Свадьба и традиционная 

 

40 



свадебная церемония. 

 



№ 

п/п 

Наименоваиераз

дела, темыурока 
Типурока 

Видыучебнойде

ятельности 

 

 

 

Предметные 

результаты 

освоения 

материала 
Вид, 

форма, метод 

контроля 

 

Подготовка 

к ГИА 

(ЕГЭ)* 

Использован

иекомпьюте

рногооборуд

ования, 

программно

гообеспечен

ия, 

дидактическ

ихсредств, 

учебногообо

рудования, 

цифровыхоб

разовательн

ыхресурсов 

и т.д. 

 

 

Пример-

наядата 

прове-

денияуро

ка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Вводный урок. 

Обсуждение 

летних каникул. 

КУ Развитие 

монологических 

навыков по теме. 

-знать новые 

лексические 

единицы, 

-уметь 

высказываться по 

 ситуации 

Фронтальный 

Предварительны

й 

Текущий 

  Сентябрь  

2. Введение в тему 

"История 

человечества". 

КУ Совершенствова

ние лексических  

навыков по теме 

-уметь в ходе 

ознакомительного 

чтения текста 

выделять главные 

факты 

Фронтальный 

Предварительны

й 

Текущий 

  Сентябрь 

3. Грамматика: 

закрепление 

времен Pr.Simple, 

Pr.Cont, 

Fut.Simple. 

КУ Развитие 

грамматических 

навыков. 

-знать правила 

употребления 

времен Pr.Simple, 

Pr.Cont, 

Fut.Simple. 

Фронтальный 

Предварительны

й 

Текущий 

  Сентябрь 

4. Артикли с 

именами 

существительным

и в функции 

УППЗУ Развитие 

грамматических 

навыков. 

-знать правила 

употребления 

артиклей 

Устный 

Индивидуальны

й 

Текущий 

   



приложения.  

5. Особые случаи 

употребления 

Pr.Simple/ 

Pr.Continuous. 

УППЗУ Совершенствова

ние навыков 

самостоятельной 

работы с 

предъявленным 

грамматическим 

материалом и 

лексикой. 

-знать правила 

употребления 

Pr.Simple/ 

Pr.Continuousв 

английских 

предложениях 

Устный 

Индивидуальны

й 

Текущий 

  Сентябрь 

6. Диагностический 

тест. 

УППЗУ Совершенствова

ние навыков 

самостоятельной 

работы с 

предъявленным 

грамматическим 

материалом и 

лексикой. 

-знать 

пройденный 

материал 

Устный 

Индивидуальны

й 

Текущий 

  Сентябрь 

7. Обучение 

чтению. "Три 

древние 

цивилизации".Вы

полнение 

послетекстовых 

заданий. 

УППЗУ Практика чтения 

тематического 

текста с 

выходом на 

монологическую 

речь. 

-уметь читать с 

пониманием 

основного 

содержания 

Устный 

Индивидуальны

й 

Текущий 

  Сентябрь 

8. Страноведение. 

Коренные 

британцы. 

Кельты. 

УИНЗ Практика чтения 

тематического 

текста с 

выходом на 

монологическую 

речь. 

-уметь читать с 

пониманием 

основного 

содержания 

сообщение по 

теме 

Устный 

Фронтальный 

Текущий 

  Сентябрь 

9. Обучение 

аудированию. 

Крит - культура, 

построенная на 

острове. 

УИНЗ Развитие 

навыков 

аудирования 

-воспринимать на 

слух аудиозапись с 

извлечением 

необходимой 

информации по 

Устный 

Фронтальный 

Текущий 

  Сентябрь 



теме, 

-уметь делать 

краткое 

сообщение по 

теме 

 

10. Введение НЛЕ по 

теме 

"Исторические 

события". 

Активизация 

НЛЕ в 

упражнениях. 

УИНЗ Введение новых 

лексических 

единиц по теме   

-уметь в ходе 

ознакомительного 

чтения текста 

выделять главные 

факты 

Устный 

Фронтальный 

Текущий 

  Сентябрь 

11. Обучение 

мон.речи. Томас 

Эдисон - 

американский 

изобретатель. 

КУ Обучение 

монологической 

речи 

-уметь вести 

беседу по теме с 

использованием 

новой лексики 

Устный 

Фронтальный 

Текущий 

  Сентябрь 

12 Обучение 

чтению. 

"Изобретения 

человечества". 

Выполнение 

послетекстовых 

заданий. 

КУ Практика чтения 

тематического 

текста с 

выходом на 

монологическую 

речь. 

-уметь читать с 

пониманием 

основного 

содержания 

Устный 

Фронтальный 

Текущий 

  Сентябрь 

13. Мн.числосущ-х, 

заимствованных 

из греч.и 

латинского 

языков. 

УППЗУ Формирование 

грамматических 

навыков 

- уметь 

употреблять 

сослагательное 

наклонение 

Устный 

Фронтальный 

Текущий 

  Сентябрь 

14. Виды оружия. 

Активизация ЛЕ 

в упражнениях. 

УППЗУ Введение новых 

лексических 

единиц и 

формирование 

лексических 

навыков по теме. 

-уметь вести 

беседу по теме с 

использованием 

новой лексики 

Фронтальный 

Предварительны

й 

Текущий 

  Октябрь  



15. История войн 

Европы. 

Создание 

хронологической 

таблицы. 

КУ Практика чтения 

тематического 

текста с 

выходом на 

монологическую 

речь. 

-уметь читать с 

пониманием 

основного 

содержания 

Фронтальный 

Предварительны

й 

Текущий 

  Октябрь 

16. Для чего нужно 

знать историю? 

Обучение 

диалогической 

речи. 

УППЗУ Обучение 

диалогической 

речи 

-уметь вести 

диалог - расспрос 

по ситуации 

Устный 

Индивидуальны

й 

Текущий 

  Октябрь 

17. Жизнь и 

деятельность 

Наполеона 

Бонапарта. Урок-

дискуссия. 

КУ Практика чтения 

тематического 

текста с 

выходом на 

монологическую 

речь. 

-уметь читать с 

пониманием 

основного 

содержания 

Взаимоконтроль 

Текущий 

Письменный 

  Октябрь 

18. Использование 

числительных в 

брит.иамерик.вар

иантахангл.языка. 

Закрепление 

грамматич.темы. 

КУ Формирование 

грамматических 

навыков 

- уметь 

употреблять 

сослагательное 

наклонение 

Взаимоконтроль 

Текущий 

Письменный 

  Октябрь 

19. Обуч.монол.речи. 

Великие 

полководцы в 

истории. 

КУ Обучение 

монологической 

речи  

-уметь вести 

беседу по теме с 

использованием 

новой лексики 

Взаимоконтроль 

Текущий 

Письменный 

  Октябрь 

20. Практика 

перевода. 

Художественный 

перевод текста 

"Язык". 

КУ Практика 

перевода 

тематического 

текста  

-уметь делать 

художественный 

перевод текста 

Взаимоконтроль 

Текущий 

Письменный 

  Октябрь 

21. Обучение 

письму. 

Заполнение 

УИНЗ Развитие 

навыков письма 

-уметь заполнять 

анкету и 

миграционную 

Тематический 

Индивидуальны

й 

  Октябрь 



анкеты и  

миграционной 

карты. 

карту 

22. Обобщение 

лексико-

грамматического 

материала. 

КУ Повторение 

пройденного 

материала 

-знать 

пройденный 

грамматический 

и лексический 

материал 

Фронтальный 

Предварительны

й 

Устный 

  Октябрь 

23. Контрольная 

работа №1. 

Глагольные 

времена. 

Артикли. 

Мн.числосущ-х. 

УИНЗ Формирование 

грамматических 

навыков 

-знать 

пройденную 

лексику и 

материал 

Тематический 

Индивидуальны

й 

  Октябрь 

24. Работа над 

ошибками. 

Подготовка 

проекта "Великое 

ист.событие". 

КУ Работа над 

ошибками 

-работа над 

ошибками 

Тематический 

Индивидуальны

й 

  Октябрь 

25. Проектная 

работа. "Великое 

историческое 

событие" 

КУ Презентация 

проектных работ 

 

 

-презентация 

проекта 

Фронтальный 

Предварительны

й 

Текущий 

  Октябрь 

 

26. Введение в тему 

"Человек и 

общество" 

КУ Развитие 

навыков чтения 

-в ходе 

ознакомительного 

чтения текста 

выделять главные 

части, 

-уметь передать 

содержание 

Устный 

Индивидуальны

й 

Текущий 

  Октябрь 

27. Знаменитые 

философы и их 

высказывания. 

Разв.речевых 

навыков. 

УККЗУ Совершенствова

ть лексические 

навыки по теме, 

практиковать в 

монологической 

-знать новые 

лексические 

единицы, 

- в ходе 

ознакомительного 

Фронтальный 

Предварительны

й 

Устный 

  Октябрь 



речи. чтения текста 

выделять главные 

части 

28. Обуч.аудировани

ю. Мартин Лютер 

Кинг - борец за 

права человека. 

УККЗУ Совершенствова

ние навыков 

аудирования и 

чтения 

различных 

стратегий. 

уметь 

воспринимать на 

слух аудирование 

с извлечением 

необходимой 

информации по 

теме 

Фронтальный 

Предварительны

й 

Устный 

  Октябрь 

29. Обучение 

мон.речи. 

Лауреаты 

Нобелевской 

премии. 

 Обучение 

монологической 

речи  

-уметь вести 

беседу по теме с 

использованием 

новой лексики 

Фронтальный 

Предварительны

й 

Устный 

  Ноябрь  

30. Грамматика: 

закрепление 

времен PastSimple 

/ PresentPerfect. 

КУ Формирование 

грамматических 

навыков 

- 

уметьупотреблят

ьPast Simple / 

Present Perfect. 

Устный 

Фронтальный 

Текущий 

  Ноябрь 

31. Развитие НН 

поискового 

чтения. 

"Идеальное 

общество". 

КУ Контроль 

чтения. 

-уметь читать с 

пониманием 

основного 

содержания 

Взаимоконтроль 

Текущий 

Письменный 

  Ноябрь 

32. Грамматика: 

дифференциация 

предлогов "as / 

like".Использован

ие фразового 

глагола "tocut". 

КУ Формирование 

грамматических 

навыков 

- 

уметьупотреблят

ьпредлоги "as / 

like". 

Взаимоконтроль 

Текущий 

Письменный 

  Ноябрь 

33. Роль личности в 

социальной 

жизни общества. 

Обуч.диалогич.ре

чи. 

КУ Обучение 

диалогической 

речи 

-уметь вести 

диалог - расспрос 

по ситуации 

Фронтальный 

Предварительны

й 

Устный 

  Ноябрь 

34. Выполнение УККЗУ Обучение -уметь Устный   Ноябрь 



тренировочных 

заданий в 

формате ГИА. 

аудированию воспринимать на 

слух текст , 

извлечение 

необходимой 

информации по 

теме 

Текущий 

Фронтальный 

35. Введение и 

активизация НЛЕ 

по теме "Человек 

и общество". 

УИНЗ Формирование 

грамматических 

навыков 

- уметь 

употреблять 

степени 

сравнения 

прилагательных и 

наречий  

Устный 

Текущий 

Фронтальный 

  Декабрь  

36. Обучение 

чтению. "По ту 

сторону холодной 

войны".Выполнен

ие 

послетекстовых 

заданий. 

УИНЗ Формирование 

грамматических 

навыков 

- уметь 

употреблять 

модальные 

глаголы 

Фронтальный 

Предварительны

й 

Устный 

  Декабрь 

37. Грамматика: 

неопределенные 

местоимения, 

выражающие 

количество. 

УИНЗ Формирование 

грамматических 

навыков 

- уметь 

употреблять 

модальные 

глаголы  

Устный 

Текущий 

Фронтальный 

  Декабрь 

38. Организация 

Объединенных 

Наций (ООН). 

Практика устной 

речи. 

УИНЗ Развитие 

грамматического 

материала 

-урок повторения 

и закрепления 

пройденного 

материала 

Устный 

Текущий 

Фронтальный 

  Декабрь 

39. Жизнь и деят-

тьрус.дипломата

А.С.Грибоедова. 

Развитие речевых 

НН. 

КУ Введение новых 

лексических 

единиц по теме 

-уметь в ходе 

ознакомительного 

чтения текста 

выделять главные 

факты 

Фронтальный 

Предварительны

й 

Текущий 

  Декабрь 

40. Мнения 

британских 

КУ Совершенствова

ние лексических  

-уметь в ходе 

ознакомительного 

Фронтальный 

Предварительны

  Декабрь 



подростков о 

терроризме. 

Выражение 

согл/несогл. 

навыков по теме чтения текста 

выделять главные 

факты 

й 

Текущий 

41. Известные 

политики XX 

века. Развитие 

НН 

монологической 

речи. 

КУ Совершенствова

ть лексические 

навыки по теме, 

практиковать в 

монологической 

речи. 

-знать новые 

лексические 

единицы, 

- в ходе 

ознакомительного 

чтения текста 

выделять главные 

части 

Устный 

Индивидуальны

й 

Текущий 

  Декабрь 

42 Обучение 

письму. 

Структура 

личного 

письма.Правила 

написания адреса. 

УИНЗ Практиковать в 

аудировании 

тематического  

текста 

-прослушать 

текст и найти 

необходимую 

информацию 

Устный 

Фронтальный 

Текущий 

  Декабрь 

43 Анализ 

стихотворения 

У.Уитмана "Мой 

капитан". 

КУ Обучение 

монологической 

речи  

-уметь вести 

беседу по теме с 

использованием 

новой лексики 

Устный 

Фронтальный 

Текущий 

  Декабрь 

44 Обобщение 

лексико-

грамматического 

материала. 

КУ Обучение 

монологической 

речи  

-уметь вести 

беседу по теме с 

использованием 

новой лексики 

Устный 

Фронтальный 

Текущий 

  Декабрь 

45 Контрольная 

работа №2. 

Глагольные 

времена. 

Предлоги 

времени и места. 

КУ Обучение 

монологической 

речи  

-уметь вести 

беседу по теме с 

использованием 

новой лексики 

Устный 

Фронтальный 

Текущий 

  Декабрь 

46 Работа над 

ошибками. 

Подготовка 

проекта 

КУ Совершенствова

ние навыков 

аудирования. 

уметь 

воспринимать на 

слух аудирование 

с извлечением 

Фронтальный 

Предварительны

й 

Устный 

  Декабрь 



"Ист.личность 

России". 

необходимой 

информации по 

теме 

47 Проектная работа 

"Историческая 

личность 

России." 

КУ Развитие умений 

передавать 

содержание 

прочитанного и 

делать выписки 

из текста. 

-уметь читать с 

пониманием 

основного 

содержания, 

-уметь 

совершенствоват

ь технику чтения 

вслух 

Фронтальный 

Предварительны

й 

Устный 

  Декабрь 

48 Введение в тему 

"Подростковый 

период в жизни 

человека". 

КУ Обучение 

диалогической 

речи 

-уметь вести 

диалог - расспрос 

по ситуации 

Фронтальный 

Предварительны

й 

Устный 

  Январь  

49 "Трудный" 

возраст и его 

особенности. 

Практика устной 

речи. 

 Развитие 

навыков устной 

речи 

-знать новые 

лексические 

единицы, 

-уметь 

высказываться по 

 ситуации с 

опорой на 

иллюстрации 

Фронтальный 

Предварительны

й 

Устный 

  Январь 

50 Развитие НН 

аудирования. 

Ограничение 

личной свободы 

подростков. 

УППЗУ Совершенствова

ние навыков 

аудирования и 

чтения 

различных 

стратегий. 

уметь 

воспринимать на 

слух текст с 

извлечением 

необходимой 

информации по 

теме 

Фронтальный 

Предварительны

й 

Устный 

  Январь 

51 Интересы и 

проблемы 

подростков в 

России и за 

рубежом. 

Разг.практикум. 

КУ Развитие 

навыков устной 

речи 

-знать новые 

лексические 

единицы, 

-уметь 

высказываться по 

 ситуации с 

Фронтальный 

Предварительны

й 

Текущий 

  Январь 



опорой на 

иллюстрации 

52 Обучение 

чтению. Роль 

друзей в жизни 

подростка. 

КУ Развитие 

навыков чтения 

-в ходе 

ознакомительного 

чтения текста 

выделять главные 

части, 

-уметь передать 

содержание 

Устный 

Индивидуальны

й 

Текущий 

  Январь 

53 Популярные 

виды спорта у 

подростков. 

Обуч.диалогичес

кой речи. 

КУ Обучение 

диалогической 

речи 

-уметь вести 

диалог - расспрос 

по ситуации 

Устный 

Индивидуальны

й 

Текущий 

  Январь 

54 Написание эссе 

на тему "Что я 

думаю о 

ровесниках" 

КУ Развитие 

навыков письма 

-уметь писать 

эссе с 

использование 

пройденного 

лексического 

материала 

Устный 

Индивидуальны

й 

Текущий 

  Январь 

55 Грамматика: 

дифференциация 

будущих времен. 

 Формирование 

грамматических 

навыков 

-знать правила 

употребления 

будущих времен 

Устный 

Индивидуальны

й 

Текущий 

  Январь 

56 PastPerfect: 

активизация 

граммат.темы в 

упражнениях. 

 Формирование 

грамматических 

навыков 

-знать правила 

употребления 

будущих времен 

Устный 

Индивидуальны

й 

Текущий 

  Январь 

57 Обучение 

аудированию. 

Личная свобода. 

 Совершенствова

ние навыков 

аудирования и 

чтения 

различных 

стратегий. 

-уметь 

воспринимать на 

слух текст с 

извлечением 

необходимой 

информации по 

теме 

Устный 

Фронтальный 

Текущий 

  Январь 



58 Проблемы 

молодежи 20 

века. Урок-

дискуссия. 

КУ Введение новых 

лексических 

единиц и 

формирование 

лексических 

навыков по теме. 

-уметь вести 

беседу по теме с 

использованием 

новой лексики 

Устный 

Фронтальный 

Текущий 

  Февраль  

59 Артикли с 

исчисл.инеисчисл

.существ. 

Закрепление 

грам.темы. 

УППЗУ Формирование 

грамматических 

навыков 

-знать правила 

употребления 

артиклей 

Устный 

Фронтальный 

Текущий 

  Февраль 

60 Подросток - кто 

он? Развитие НН 

монологической 

речи. 

КУ Обучение 

монологической 

речи 

-уметь 

высказываться по 

теме с опорой на 

образец 

Взаимоконтроль 

Текущий 

Письменный 

  Февраль 

61 Фразовый глагол 

"tospeak": 

выполнение 

упражнений на 

лексику. 

КУ Формирование 

грамматических 

навыков 

-знать правила 

употребления 

фразового глагола 

tospeak 

Фронтальный 

Предварительны

й 

Устный 

  Февраль 

62 Введение НЛЕ по 

теме 

"Подростковая 

жизнь". 

КУ Обучение 

монологической 

речи 

-уметь 

высказываться по 

теме с опорой на 

образец 

Фронтальный 

Предварительны

й 

Устный 

  Февраль 

63 Викторина 

"Жизнь 

молодежи и еѐ 

роль в обществе". 

КУ  - уметь 

применять 

пройденный 

материал 

Устный 

Индивидуальны

й 

Текущий 

  Февраль 

64 Взаимоотношени

я подростков и 

взрослых. 

Развитие НН 

говорения. 

УИНЗ Обучение 

монологической 

речи 

-уметь 

высказываться по 

теме с опорой на 

образец 

Фронтальный 

Предварительны

й 

Устный 

  Февраль 

65 Выполнение 

тренировочных 

заданий в 

УИНЗ Формирование 

грамматических 

навыков 

-знать 

словообразование 

Фронтальный 

Предварительны

й 

  Февраль 



формате ГИА. Устный 

66 Обучение 

чтению. 

Молодежные 

движения. 

УИНЗ Развитие 

навыков чтения 

-уметь читать с 

пониманием 

основного 

содержания, 

-уметь 

высказываться по 

теме с опорой на 

образец 

Фронтальный 

Предварительны

й 

Устный 

  Февраль 

67 Синонимичные 

слова. Различие 

значений. 

УИНЗ Формирование 

грамматических 

навыков 

-знать различия 

синонимичных 

слов 

Фронтальный 

Предварительны

й 

Устный 

  Февраль 

68 Словообразовани

е: префикс "self-". 

КУ Формирование 

грамматических 

навыков 

-уметь 

образовывать 

слова с 

префиксом "self-". 

Устный 

Фронтальный 

Текущий 

  Февраль 

69 Дети и СМИ. 

Роль интернета. 

Развитие речевых 

НН. 

КУ Практика 

монологической 

речи 

-уметь вести 

беседу по теме с 

использованием 

новой лексики 

Фронтальный 

Предварительны

й 

Устный 

  Февраль 

70 Стиль - рэп: за и 

против. Обучение 

чтению. 

КУ Развитие 

навыков чтения 

-уметь читать с 

пониманием 

основного 

содержания, 

-уметь 

высказываться по 

теме с опорой на 

образец 

Устный 

Фронтальный 

Текущий 

   

71 Обучение 

письму. Причины 

написания писем. 

КУ Совершенствова

ние навыков 

письма. 

-знать правила 

написания письма 

Фронтальный   

Предварительны

й 

Устный 

  Март  

72 Тренировочные 

задания по 

написанию 

КУ Совершенствова

ние навыков 

письма. 

-знать правила 

написания письма 

Фронтальный   

Предварительны

й 

  Март 



личных писем. Устный 

73 Страноведение. 

Английская 

молодежь. 

КУ Развитие 

монологических 

навыков по теме. 

-знать новые 

лексические 

единицы, 

-уметь 

высказываться по 

 ситуации 

Фронтальный 

Предварительны

й 

Текущий 

  Март 

74 Обобщение 

лексико-

грамматического 

материала. 

УППЗУ Развитие 

грамматических 

навыков. 

-знать лексико-

грамматический 

материал 

Устный 

Индивидуальны

й 

Текущий 

  Март 

75 Контрольная 

работа №3. 

Перфектные 

времена. Артикли 

с 

ичисл.инеисч.сущ

-ми. 

КУ Контрольная 

работа 

-знать 

пройденный 

материалперфек

тные времена. 

Артикли с 

ичисл.инеисч.сущ-

ми. 

Устный 

Фронтальный 

Текущий 

   

76 Введение в тему 

"Семейные 

отношения". 

УИНЗ Введение новых 

лексических 

единиц по теме   

-уметь в ходе 

ознакомительного 

чтения текста 

выделять главные 

факты 

Устный 

Индивидуальны

й 

Текущий 

  Март 

77 Обуч.аудировани

ю. "Идеальная 

семья" 

КУ Совершенствова

ние навыков 

аудирования и 

чтения 

различных 

стратегий. 

-уметь 

воспринимать на 

слух текст с 

извлечением 

необходимой 

информации по 

теме 

Устный 

Фронтальный 

Текущий 

  Март 

78 Анализ письма 

А.Линкольнаучит

елю своего сына. 

КУ Развитие 

навыков чтения 

-уметь 

анализировать 

прочитанный 

материал 

Фронтальный 

Предварительны

й 

Устный 

  Март 

79 Развитие НН 

чтения. 

УИНЗ Развитие 

навыков чтения 

-уметь читать с 

пониманием 

Устный 

Текущий 

  Март 



Воспоминания о 

детстве. 

основного 

содержания, 

-уметь 

высказываться по 

теме с опорой на 

образец 

Фронтальный 

80 Прямые и 

косвенные 

дополнения в 

пассивном залоге. 

КУ Формирование 

грамматических 

навыков 

-знать правила 

употребления 

дополнения в 

пассивном залоге 

Фронтальный 

Предварительны

й 

Устный 

  Март 

81 Урок-дискуссия. 

Что важнее-семья 

или карьера? 

КУ Развитие 

навыков устной 

речи 

-знать новые 

лексические 

единицы, 

-уметь 

высказываться по 

 ситуации с 

опорой на 

иллюстрации 

Фронтальный 

Предварительны

й 

Устный 

  Март 

82 Обучение 

монологической 

речи. Проблема 

разводов. 

УИНЗ Совершенствова

ть лексические 

навыки по теме, 

практиковать в 

монологической 

речи. 

-знать новые 

лексические 

единицы, 

- в ходе 

ознакомительного 

чтения текста 

выделять главные 

части 

Фронтальный 

Предварительны

й 

Устный 

  Март 

83 Грамматика: 

определенный 

артикль с 

названиями 

некоторых мест. 

УИНЗ Закрепление 

грамматического 

материала 

-знать правила 

употребления 

артиклей с 

названиями 

некоторых мест 

Фронтальный 

Предварительны

й 

Устный 

  Март 

84 Взаимоотношени

я в семье. 

Разговорный 

практикум. 

КУ Совершенствова

ть лексические 

навыки по теме, 

практиковать в 

монологической 

-знать новые 

лексические 

единицы, 

- в ходе 

ознакомительного 

Фронтальный 

Предварительны

й 

Текущий 

  Март 



речи. чтения текста 

выделять главные 

части 

85 Случаи 

употребления 

предлогов в 

брит.иамерик.вар

иантахангл.языка. 

КУ Развитие 

грамматических 

навыков. 

-знать правила 

употребления 

предлогов в 

брит.иамерик.вар

иантахангл.языка

. 

Устный 

Индивидуальны

й 

Текущий 

  Апрель  

86 Введение НЛЕ по 

теме "Семейные 

ценности".Актив

изация НЛЕ в 

упражнениях. 

УППЗУ Введение новых 

лексических 

единиц по теме 

-уметь в ходе 

ознакомительного 

чтения текста 

выделять главные 

факты 

Устный 

Индивидуальны

й 

Текущий 

  Апрель 

87 Активизация ЛЕ, 

обозначающих 

родственные 

отношения. 

УИНЗ Введение новых 

лексических 

единиц по теме 

-уметь в ходе 

ознакомительного 

чтения текста 

выделять главные 

факты 

Фронтальный 

Предварительны

й 

Текущий 

  Апрель 

88 Обобщение 

лексико-

грамматического 

материала. 

УИНЗ Повторение 

пройденного 

материала 

-уметь 

употреблять в 

устной и 

письменной речи 

пройденный 

материал 

Фронтальный 

Предварительны

й 

Текущий 

  Апрель 

89 Контрольная 

работа №4. 

Пассивный залог. 

УИНЗ Контрольная 

работа 

-знать изученный 

материал 

и применять его в 

тесте 

Фронтальный 

Предварительны

й 

Текущий 

  Апрель 

90 Работа над 

ошибками. 

Подготовка 

проекта "Мир 

подростка". 

КУ Подготовка 

проекта 

- подготовка 

проекта 

 

Устный 

Индивидуальны

й 

Текущий 

  Апрель 

91 Проектная работа 

"Мир подростка". 

КУ Проектная 

работа 

-проектная 

работа 

Устный 

Индивидуальны

  Апрель 



й 

Текущий 

92 Развитие НН 

чтения. 

Британская семья 

в викторианскую 

эпоху. 

УИНЗ Развитие 

навыков чтения 

-в ходе 

ознакомительного 

чтения текста 

выделять главные 

части, 

-уметь передать 

содержание 

Устный 

Фронтальный 

Текущий 

  Апрель 

93 Использование 

глаголов 

зрительного 

восприятия. 

УИНЗ Развитие 

грамматических 

навыков. 

-знать правила 

употребления 

глаголов 

зрительного 

восприятия 

Устный 

Индивидуальны

й 

Текущий 

  Апрель 

94 Обучение 

письму. Правила 

деления письма 

на абзацы. 

КУ Развитие 

навыков письма 

-уметь делить 

письма на абзацы 

Фронтальный   

Предварительны

й 

Устный 

  Апрель 

95 Выполнение 

тренировочных 

заданий в 

формате ГИА. 

УППЗУ Закреплениепол

ученных 

навыков устной 

и письменной 

речи 

-уметь 

выполнять 

задания в 

формате ГИА. 

Фронтальный   

Предварительны

й 

Устный 

  Апрель 

96 Семейные дела. 

Активизацие ЛЕ 

в упражнениях. 

КУ Практика 

монологической 

речи 

-уметь вести 

беседу по теме с 

использованием 

новой лексики 

Фронтальный   

Предварительны

й 

Устный 

  Апрель 

97 Обобщение 

лексико-

грамматического 

материала. 

УИНЗ Повторение 

пройденного 

материала 

-знать изученный 

материал 

и применять его в 

тесте 

Устный 

Фронтальный 

Текущий 

  Май  

98 Итоговый тест по 

пройденным 

разделам. 

УИНЗ Лексико-

грамматический 

тест 

-знать изученный 

материал 

и применять его в 

тесте 

Устный 

Фронтальный 

Текущий 

  Май 

99 Обучение УИНЗ Практика -уметь вести Фронтальный   Май 



 

монологической 

речи. Отношение 

к 

замужеству/жени

тьбе. 

монологической 

речи 

беседу по теме с 

использованием 

новой лексики 

Предварительны

й 

Текущий 

100 Свадебные 

церемонии. 

Развитие НН 

чтения. 

УККЗУ Развитие 

навыков чтения 

-в ходе 

ознакомительного 

чтения текста 

выделять главные 

части, 

-уметь передать 

содержание 

Фронтальный 

Предварительны

й 

Устный 

  Май 

101 Развитие НН 

чтения. 

УККЗУ Развитие 

навыков чтения 

-в ходе 

ознакомительного 

чтения текста 

выделять главные 

части, 

-уметь передать 

содержание 

Фронтальный 

Предварительны

й 

Устный 

  Май 

102 Подведение 

итогов года. 

      Май 


