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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования по иностранному языку 

включают: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образ-

цами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, рас-

ширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в 

том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

 

 Содержание учебного предмета 

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в государственном образовательном стан-

дарте основного общего образования по иностранному языку. Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением си-

туаций социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики. 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

человека. 

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путеше-

ствия и другие виды отдыха. 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от вредных привычек. Тело человека и забота о нем. 

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстника-

ми, международные обмены, школьное образование за рубежом. 

5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 



3 
 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита окружающей среды. Климат, погода. Особенности прожи-

вания в городской/сельской местности. 

7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 

8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, Интернет. 

9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные и исторические особенности, национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, выдающиеся люди, их вклад 

в науку и мировую культуру. 

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения с определенной цикличностью. Тематика 

знакомых учебных ситуаций варьируется, расширяется, углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся с не-

известными им ранее учебными ситуациями. Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реализацией заданного 

стандартом содержания образования по английскому языку. 

Учебно-тематический план 

 

Название раздела 
Количество  часов Четверть Контроль 

 Средства массовой информации 24 1 1 

 

Печатные  издания, журналы и газеты 24 2 1 

 

Наука и техника 30 3 1 

 

Быть подростком 24 4 

 

1 

 

Итого: 102                                                    4 
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Календарно-тематическое планирование  9 класс 

 

 

 

 
Дата Тема  Содержание  Понятия                       Виды деятельности  Форма работы  Контроль  

План  Факт       

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

 Unit 1.Mass Media - СМИ (24 час) 

 

1.  

 

 
Средства мас-

совой инфор-

мации 

 

Страдательный залог вре-

мен группы Indefinite 

 

Уметь составить предложение, задать во-

просы 

Аудирование. Развитие МР. Чтение с 

полным пониманием содержания.  

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

Составить 

рассказ 

«Мои лет-

ние кани-

кулы» 

2.  

 

 Страдатель-

ный залог 

настоящего 

продолженно-

го времени 

 

Грамматика. Лексико-

грамматические упражне-

ния. МР. 

 

Уметь сказать предложение в страдатель-

ном залоге в настоящем времени 

 

Фронтальная, 

индивидуальная,  

у 5 с 7 

3.  

 

 Страдатель-

ный залог 

прошедшего 

продолженно-

го времени 

 

Грамматика. Лексико-

грамматические упражне-

ния. МР. 

 

Уметь сказать предложение в страдатель-

ном залоге в прошедшем времени 

 

Фронтальная, 

индивидуальная 

у 10 с 10 

4.  

 

 Программы и 

шоу на теле-

видении 

Программы британского теле-
видения, история создания 
программы ВВС 

 Чтение с полным пониманием содержа-

ния. Аудирование. Развитие МР. Грамма-

тика. Введение Л.Е. 

Групповая, пар-

ная, индивиду-

альная 

 
у 6 с 13 
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5.  

 

 Знаменитые 

теле-

радиокомпа-

нии: «BBC» 

 

Чтение. Антонимы. Акти-

визация Л.Е. 

 

  Уметь составить рассказ в размере 10-12  Фронтальная, 

индивидуальная 

у 7 с 14 

6.  

 

 Вопроситель-

ные и отрица-

тельные пред-

ложения в 

страдательном 

залоге 

 

 

Грамматика. Введение Л.Е. 

 

диалог – расспрос по заданной 

Чтение с полным пониманием содержа-

ния. Аудирование. Развитие МР. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

 

 
у 10 с 16 

7.  

 

 Телевидение 
на уроке 
 

Passive voice текст «Теле-

видение на уроке» 

Чтение с полным пониманием содержа-

ния. Связное высказывание по теме 

 Индивидуальная  У 10   с 21 

 

8.  

 

 Употребление 

некоторых 

неисчисляе-

мых суще-

ствительных 

 

Чтение. Грамматика. Орфо-

графия. Лексико-

грамматические упражне-

ния 

Чтение и пересказ текста бесед по содер-

жанию прочитанного 

индивидуальная у 11 с 21 

9.  

 

 

Фразовый гла-

гол turn 

 

Активизация Л.Е. Фразо-

вый глагол to turn. Чтение. 

Лексико-грамматические 

упражнения 

 

Уметь высказать и отстоять свое мнение 

 

Фронтальная, пар-
ная  

у 3 с 23 

 

10.  

 

 
Телевидение в 

России 

 

Правила образования про-

шедшего завершенного 

времени и использование 

его в речи 

Аудирование и чтение с поиском кон-

кретной информации. 

фронтальная у 9 с 25 
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11.  

 

 Прошедшие 

перфектные 

формы глаго-

лов в пассив-

ном залоге 

 

Активизация Л.Е. Грамма-

тика. Орфография. 

 

Лексико – грамматический практикум 

 

индивидуальная, 

парная 

у 11 
с 26 

12.  

 

 Любимые те-

левизионные 

передачи 

 

Развитие МР. Обучение ДР. 

Активизация Л.Е. 

 

Чтение и пересказ прочитанного  

 

индивидуальная, 

фронтальная 

у 9  
с 30 

13.  
 

 Современное 

телевидение 

 

Активизация Л.Е. Косвен-

ная речь.  

 

Выполнение упражнений Индивидуальная, 

самостоятельная 

у 10 с 30 

14.  

 

 Образование 

слов с проти-

воположным 

значением 

 

Активизация Л.Е. Косвен-

ная речь. Словообразование 

 

Выполнение упражнений  Индивидуальная, 

самостоятельная.  

 

 
у 3 с 36 По-
вторить 
правила 

15.  
 

 
Интернет 

 

Введение Л.Е 

 

Аудирование. Чтение с поиском конкрет-

ной информации.  

 индивидуальная, 

фронтальная 
у 10 с 39 
Повторить 
лексику  

16.  

 

 Правила напи-

сания письма 

 

Лексика. Грамматика. Ор-

фография. Чтение с полным 

пониманием содержания 

 

Обучение письменной речи 

 

Фронтальная, 

групповая 

у 3-4 с 43 

17.  

 

 
Компьютер-

ный язык 

 

Лексико-грамматические 

упражнения. Орфография. 

 

Уметь правильно написать статьи в газету 

 

Парная,  

фронтальная 

Подготовка к 

олимпиаде 

у 5 с 46 

 

18.  
 

 Составление 

электронного 

Чтение. Орфография. Лек-

сика. Грамматика 

Уметь выделить главную мысль статьи 

 

фронтальная, ин-

дивидуальная 

у 11 с 48 
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письма 

 

 

19.  

 

 Повторение по 

теме: «Сред-

ства массовой 

информации: 

радио, телеви-

дение, Интер-

нет» 

 

Пассивный залог. Косвен-

ная речь. Лексико-

грамматические упражне-

ния. 

 

Употребление в речи предложений в 

страдательном залоге 

 

фронтальная, ин-

дивидуальная 

Индивиду-
альное за-
дание. По-
вторить 
правила 

20.  

 

 Контрольная 

работа по те-

ме: «Средства 

массовой ин-

формации: ра-

дио, телевиде-

ние, Интер-

нет» 

 

Самоконтроль учащихся 

грамматических, лексиче-

ских навыков 

 

 фронтальная, ин-

дивидуальная, 

парная 

Итоговый 
контроль 
по теме 
«СМИ», 
тест 

21.  

 

 Проектная ра-

бота по теме: 

«Компьютер-

ные игры» 

 

Самоконтроль учащихся 

грамматических, лексиче-

ских навыков 

 

Уметь объяснять каждую допущенную 

ошибку 

 

индивидуальная 

парная 

Контроль 
навыков 
говорения 

22.  

 

 

Работа над 

ошибками 

Анализ контрольных работ Выполняют работу над ошибками, ре-

флексия 

фронтальная, ин-

дивидуальная 

 

23.  

 

 
Практикум по 

чтению 

Тестовые работы Выполнение заданий в формате ГИА индивидуальная  
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24.  

 

 Лексико-

грамматиче-

ский практи-

кум 

Тестовые работы Выполнение заданий в формате ГИА индивидуальная  

II. 
 

                                                       Печатные издания, журналы и газеты (24 час) 

 

25.  

 

 Сокращения в 

электронных и 

СМС сообще-

ниях  

 

Л.Е по теме Аудирование. Развитие МР. Чтение с 

полным пониманием содержания 

 

фронтальная, ин-

дивидуальная 

у 2 с 54 

26.  

 

 Известные 

классические 

произведения 

 

Синонимы. Лексико-

грамматические упражне-

ния 

 

Развитие навыков говорения. Уметь упо-

треблять новую лексику в речи 

 

индивидуальная 

парная 

фронтальная 

у 7 с 57 

27.  

 

 В библиотеке 

 

Введение новых Л.Е Вопросно-ответная форма беседы. Чтение 

с поиском информации 

 

фронтальная, ин-

дивидуальная, 

у 12 с 58 

28.  

 

 

Синонимы в 

английском 

языке 

 

Расширение Л.Е навыков Аудирование. Развитие МР. Чтение с 

полным пониманием содержания 

 

фронтальная, ин-

дивидуальная 

у 10 с 63 

29.  

 

 

Знаменитые 

библиотеки 

 

Образование новых слов 

при помощи суффиксов « 

hood» «don» 

 

Аудирование. Чтение с извлечением кон-

кретной информации 

 

 

фронтальная, ин-

дивидуальная 

у 8 с 62 Вы-
учить пра-
вило 

30.    Известные Аудирование. Чтение с из- Уметь строить небольшой рассказ по те- фронтальная, ин- у 6 с 67 
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детские книги 

 

влечением конкретной ин-

формации 

 

ме. Вести диалог-расспрос 

 

дивидуальная, 

групповая 

31.  

 

 

Неопределен-

ное местоиме-

ние one 

 

Знакомство с правилами 

словообразования. Лекси-

ческие упражнения. Акти-

визация Л.Е. 

 

Употребление в речи неопределенного 

местоимения one 

 

индивидуальная, 

фронтальная 

 

 у 11 с 68 

32.  

  

Газеты в Бри-

тании 

 

Введение новых Л.Е. При-

частие настоящего и про-

шедшего времени Лексико-

грамматические упражне-

ния.  

Чтение с поиском заданной информации 

 

, индивидуальная у 12 с 74 

33.  

  

Причастия в 

английском 

языке 

 

Аудирование с поиском за-

данной информации. При-

частия настоящего и про-

шедшего времени. Грамма-

тика. Словообразование 

 

Распознавание причастий настоящего и 

прошедшего времени от видео -

временных форм 

 

фронтальная, ин-

дивидуальная 

у  10 с 74  

34.  

  

Структуры с 

первым при-

частием 

 

Аудирование с поиском за-

данной информации. При-

частия настоящего и про-

шедшего времени. Грамма-

тика. Словообразование 

 

Уметь распознать причастие настоящего 

и прошедшего времени от видео -

временных форм 

 

фронтальная, ин-

дивидуальная, 

парная 

у 9 с 78 По-
вторить 
лексику 

35.  

  

Фразовый гла-

гол look 

 

. Фразовый глагол to look. 

Лексические упражнения 

 

Аудирование с поиском конкретной ин-

формации.Читать текст и задавать вопро-

сы по содержанию текста 

 

парная 

фронтальная 

у 11 с 78 

36.  
  

Разговор по 

телефону 

 

Поисковое чтение. Аудиро-

вание с поиском конкрет-

ной информации. Лексиче-

Уметь составить рассказ 
Лексико-грамматические упражнения 

индивидуальная У 9 с 84 
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ские упражнения 

 

37.  

  
Герундий  

 

Грамматика. Лексико-

грамматические упражне-

ния 

 

Учимся отличать глаголы с данным окон-

чанием 

 

фронтальная, ин-

дивидуальная 

Подготовка к 

ВПР 

у 11 с 90 

38.  

  

Журналисты и 

журналистика 

 

Введение новых Л.Е. Чте-

ние с полным пониманием 

содержания. Служебные 

слова 

 

Учимся излагать свои мысли на письме 

 

индивидуальная у 9 с 89 

39.  

  

Льюис Кэр-

ролл  

 

Аудирование. Активизация 

Л.Е. Чтение с полным по-

ниманием содержания 

 

Учимся составлять рассказ по теме и ве-

сти диалог - расспрос 

 

индивидуальная Инд.зад у 

11 с 96 

40.  

  

Идиомы в ан-

глийском язы-

ке 

 

Развитие навыков ДР. Ак-

тивизация Л.Е. Орфография 

 

Знать что такое герундий и уметь отли-

чать его от причастия настоящего време-

ни 

 

фронтальная, ин-

дивидуальная, 

парная 

у 9 с 96 

41.  

  

Повторение по 

теме: «Печат-

ные издания, 

газеты и жур-

налы» 

 

Английские писатели Лексико-грамматические упражнения 

Монологическое говорение по теме 

фронтальная, ин-

дивидуальная 

у 9 с 100 

 

42.  

  

Контрольная 

работа по те-

ме: «Печатные 

издания, газе-

ты и журна-

Самоконтроль учащихся 

лексических и грамматиче-

ских навыков 

 

Уметь вести диалогическую речь 

 

индивидуальная инд.задани
я 
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лы» 

 

43.  
  

Работа над 

ошибками 

Анализ контрольных работ Выполняют работу над ошибками, ре-

флексия 

фронтальная, ин-

дивидуальная 

 

44.  

  

Электронные 

книги 

 

Развитие навыков ДР. Ак-

тивизация Л.Е. Орфография 

 

Уметь изложить свои мысли на письме, 

правильно построить английское предло-

жение 

 

индивидуальная у 3 с 98 По-
вторить 
лексику 

45.  

  

Сочинение на 

тему : «Ваша 

любимая кни-

га» 

 

Орфография. Лексика. 

Грамматика. Словообразо-

вание. Синонимы. Антони-

мы. 

 

Уметь найти и объяснить ошибки 

 

фронтальная, ин-

дивидуальная 

Инд.зад. 
Повторить 
лексику 

46.  

  

Проектная ра-

бота по теме: 

«Профессия 

журналиста» 

 

Орфография. Лексика. 

Грамматика. Словообразо-

вание. Синонимы. Антони-

мы. 

 

Уметь прочитать и пересказать текст, со-

ставить рассказ - диалог 

 

фронтальная, ин-

дивидуальная 

Инд.зад 

47.  
  

Лексико-

грамматиче-

ский практи-

кум 

 

Тестовые работы 

 

Выполнение заданий в формате ГИА 

 

индивидуальная 

Инд.зад 

48.  
  

III 
 

                                                                                         Наука и техника (30 часов) 

 

49.  

  

Научные от-

крытия 

 

Аудирование. Развитие 

навыков говорения. Чтение 

с полным пониманием со-

держания 

 

Уметь составить рассказ в размере 10-12 

предложений по теме и вести диалог-

расспрос  

 

фронтальная, ин-

дивидуальная 

у 9 с 10 

50.    Наука и науч- Аудирование. Развитие Освоить новые слова, уметь употреблять фронтальная, ин- у 11 с 11 
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ные техноло-

гии 

 

навыков говорения. Чтение 

с полным пониманием со-

держания 

 

их в речи 

 

дивидуальная 

51.  

  

Употребление 

предлогов с 

герундием 

 

Лексика. Грамматика. Лек-

сико-грамматические 

упражнения. Ving-forms. 

Предлоги. 

 

Уметь различать глагол с инговой фор-

мой(причастие , герундий) 

 

 индивидуальная у 2 с 12  

52.  

  

Индустриаль-

ная револю-

ция 

 

Введение новых Л.Е. Ауди-

рование с полным понима-

нием содержания. Ving-

forms. Предлоги. 

 

Знать имена великих ученых и их откры-

тия 

 

индивидуальная,  у 9,12 с 16 

53.  

  

Истории тех-

ники. Камен-

ный и бронзо-

вый века 

 

Активизация Л.Е. Лексико-

грамматические упражне-

ния. Глагол to use – use. 

 

Уметь употреблять герундий с предлога-

ми речи 

 

индивидуальная 

 

у 9 с 20 

54.  

  

Инструменты 

и приспособ-

ления 

 

Чтение с полным понима-

нием содержания. Контроль 

Л.Е. Орфография 

 

Знать историю развития техники, уметь 

пересказать прочитанное Знать названия 

инструментов и приспособлений, особен-

ности омонимов « use» 

 

фронтальная, ин-

дивидуальная, 

у 11 с 20 

55.  

  

Определенный 

артикль 

 

Аудирование. Введение но-

вых Л.Е. Предлоги. Во-

просно-ответная форма бе-

седы. Определенный ар-

тикль 

 

 Уметь правильно употреблять артикли  

 

фронтальная, ин-

дивидуальная 

у 9 с 25 

56.  
  

История со-

здания зонта 

 

Активизация Л.Е. Поиско-

вое чтение. Лексико-

грамматические упражне-

Знать историю развития техники, уметь 

пересказать прочитанное 

 

фронтальная, ин-

дивидуальная 

 у 10 с 25 
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ния 

 

57.  

  

Образование 

слов при по-

мощи префик-

са en- и суф-

фикса -en 

 

Обучение навыкам МР. 

Лексико-грамматические 

упражнения. Орфография. 

 

. 

Уметь отличать глаголы с данным окон-

чанием 

 

фронтальная, ин-

дивидуальная, 

парная 

У 11 с 31 

58.  

  

Техника в 

средние века и 

в современном 

мире 

 

Активизация Л.Е. Лексико-

грамматические упражне-

ния 

 

Знать названия инструментов и приспо-

соблений, особенности омонимов « use» 

 

фронтальная, ин-

дивидуальная 

У 9 с 30 

59.  

  

Изобретения  

 

Активизация Л.Е. Поиско-

вое чтение. Лексико-

грамматические упражне-

ния 

 

Уметь употреблять глаголы в инфинитиве 

речи 

 

фронтальная, ин-

дивидуальная 

у 9 с 37 

60.  

  
Инфинитив  

 

Грамматика. Лексико-

грамматические упражне-

ния. Развитие навыков го-

ворения. 

 

Уметь пересказать биографию ученого, 

знать его открытия 

 

фронтальная, ин-

дивидуальная 

у 10 с 37 

61.  

  

Исследование 

космоса 

 

Активизация Л.Е. Поиско-

вое чтение. Лексико-

грамматические упражне-

ния 

 

Знать кто и когда изобрел современную 

технику 

 

индивидуальная у 11 с 43 

62.  

  

Фразовый гла-

гол break 
 

Аудирование с целью пол-

ного понимания содержа-

ния. Активизация Л.Е. Фра-

зовый глагол to break. Ме-

Знать биографии ученых, уметь вести мо-

нологическую речь  

 

фронтальная, ин-

дивидуальная 

у 7 с 42 
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сто наречий в предложении 

 

63.  

  
Юрий Гагарин 

 

Активизация Л.Е. Поиско-

вое чтение. Лексико-

грамматические упражне-

ния 

 

Знать биографию первого космонавта, 

уметь вести монологическую речь 

 

фронтальная, ин-

дивидуальная 

инд.зад 

64.  

  

Нил Арм-

стронг 

 

Активизация Л.Е. Поиско-

вое чтение. Лексико-

грамматические упражне-

ния 

 

 фронтальная, ин-

дивидуальная 

инд.зад 

65.  

  

Повторение по 

теме: «Наука и 

техника» 

 

Активизация Л.Е. Грамма-

тика. Орфография. Развитие 

навыков написания сочине-

ния 

 

Уметь употреблять глаголы в инговой 

форме речи 

 

парная, фрон-

тальная, индиви-

дуальная 

Повторить 
правила 
инд.зад 

66.  

  

Контрольная 

работа по теме 

: «Наука и 

техника» 

 

Самоконтроль учащихся 

грамматических, лексиче-

ских навыков 

 

Уметь использовать разные виды глаго-

лов  

 

фронтальная, ин-

дивидуальная 

Повторить 
правила 
инд.зад 

67.  

  

История со-

здания мо-

бильных те-

лефонов 

 

Аудирование с поиском за-

данной информации. Разви-

тие навыков ДР. Активиза-

ция Л.Е. 

 

Уметь находить ошибки и объяснять их 

 

фронтальная, ин-

дивидуальная,  

у 9 с 53 
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68.  

  

История со-

здания метро. 

 

Чтение с поиском конкрет-

ной информации. Развитие 

навыков устной речи. Обу-

чение МР. 

 

Знать историю создания метро, уметь пе-

рессказать 

 

фронтальная, ин-

дивидуальная 

У 10 с 53 

69.  

  

Другие виды 

транспорта 

 

Чтение с поиском конкрет-

ной информации. Развитие 

навыков устной речи. Обу-

чение МР. 

 

Уметь задавать вопросы всех видов и от-

вечать на них 

 

фронтальная, ин-

дивидуальная 

парная 

инд.зад 

70.  

  

Подводный 

тоннель под 

Ла- Маншем 

 

Чтение с поиском конкрет-

ной информации. Развитие 

навыков устной речи. Обу-

чение МР. 

 

Уметь составить логически последова-

тельный текст в размере 12-15 предложе-

ний по теме и вести диалог - расспрос 

 

индивидуальная 

парная 

у 4 с 56 

71.  

  

История осво-

ения космоса 

 

Развитие навыков ДР. Ак-

тивизация Л.Е. Обучение 

МР. 

 

Уметь правильно употреблять артикли и 

инфинитив после глагола, существитель-

ного и прилагательного 

 

фронтальная, ин-

дивидуальная 

у 6 с 57 Пе-
ревод 
предложе-
ний 

72.  

  

Первые кос-

монавты 

 

Орфография. Лексико-

грамматические упражне-

ния. 

 

Уметь употреблять свои знания на письме 

 

индивидуальная Инд.зад 
повторить 
лексику 

73.  

  
Уфология  

 

Чтение с поиском конкрет-

ной информации. Развитие 

навыков устной речи. Обу-

чение МР 

 

Уметь правильно произносить слова, чи-

тать бегло с правильной интонацией и 

точным переводом 

 

фронтальная, ин-

дивидуальная 

 

Индюзада-
ние 

74.  
  

Особые слу-

чаи употреб-

ления модаль-

Орфография. Лексико-

грамматические упражне-

ния. 

Уметь правильно употреблять модальные 

глаголы 

 

фронтальная, ин-

дивидуальная,  

у 10 с 49 
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ных глаголов 

 

75.  

  

Проектная ра-

бота по теме: 

«Гаджеты в 

моей жизни » 

 

 

Активизация Л.Е. Грамма-

тика. Орфография. Развитие 

навыков написания сочине-

ния 

Уметь составить рассказ по данной теме в 

размере 12-15 предложений 

фронтальная, ин-

дивидуальная 

Инд.задани
е 

76.  

  

Письмо свое-

му другу 

 

Активизация Л.Е. Грамма-

тика. Орфография. Развитие 

навыков написания сочине-

ния 

 

 

 

Уметь правильно оформить письмо, вы-

сказать свою мысль на письме, задать во-

просы другу 

индивидуальная 

парная 

\ 

у 11 с 53 

77.  
  

Лексико-

грамматиче-

ский практи-

кум 

 

Тестовые работы 

 

Выполнение заданий в формате ГИА 

 

 

индивидуальная 

 
 
Инд.зад 

78.  
  

IV 
 

                                                                           Быть подростком (24 часа) 
 

79.  
  

Быть подрост-

ком 

 

Аудирование. Развитие 

навыков МР. Грамматика. 

Введение новых Л.Е. 

Уметь употреблять глаголы в инговой 

форме речи 

фронтальная, ин-

дивидуальная 

у 12 с 64 

80.  

  

Употребление 

инфинитива 

после глаго-

лов 

Активизация Л.Е. Развитие 

МР. Лексико-

грамматические упражне-

ния. 

Уметь употреблять глаголы в инговой 

форме речи 

фронтальная, ин-

дивидуальная,  

у 5 с 61 
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81.  

  

Особенности 

употребления 

синонимов 

couple, pair 

 

Активизация Л.Е. Развитие 

МР. Лексико-

грамматические упражне-

ния. 

Уметь правильно употреблять слова -

синонимы 

фронтальная, ин-

дивидуальная 

у 4 с 66 

82.  

  

Чтение «Над 

пропастью во 

ржи» часть  

 

Чтение с полным понима-

нием содержания. Активи-

зация Л.Е.  

Уметь читать текст с пониманием общего 

содержания, вести беседу по содержанию 

прочитанного 

фронтальная, ин-

дивидуальная, 

парная 

у 12 с 68 

83.  

  
Наречия  

 

Активизация Л.Е. Развитие 

МР. Лексико-

грамматические упражне-

ния. 

Уметь читать текст с пониманием общего 

содержания, вести беседу по содержанию 

прочитанного 

фронтальная, ин-

дивидуальная, 

парная 

 у 9 с 69 

84.  

  

Сложные до-

полнения 

 

Чтение с полным понима-

нием содержания. Активи-

зация Л.Е. Сложное допол-

нение 

Уметь пользоваться сложными дополне-

ниями в речи 

фронтальная, ин-

дивидуальная 

у 10 с 75 

85.  

  

Американский 

английский 

 

Аудирование. Лексика. 

Грамматика: сложное до-

полнение. Лексико-

грамматические упражне-

ния 

Уметь строить небольшие рассказы с ис-

пользованием прилагательных описа-

тельного характера 

индивидуальная у 11 с 75 

86.  

  

Чтение «Над 

пропастью во 

ржи» часть 2 

 

Чтение с полным понима-

нием содержания. Активи-

зация Л.Е. 

Уметь читать текст с пониманием общего 

содержания, вести беседу по содержанию 

прочитанного 

фронтальная, ин-

дивидуальная, 

групповая 

у 9 с 74 

87.    Домашние Чтение с полным понима- Уметь высказать свое мнение и отстоять фронтальная, ин- у 9 с 78 
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животные 

 

нием содержания. Активи-

зация Л.Е. 

его дивидуальная, 

групповая 

88.  

  

Проблемы ро-

дителей и 

подростков 

 

Контроль Л.Е. Чтение с 

полным пониманием со-

держания 

Уметь составить рассказ на тему : «Мои 

отношения с родителями» 

индивидуальная у 11 с 84 

89.  

  

Молодежные 

движения в 

Британии и 

России 

 

Предлоги. Чтение с поис-

ком заданной информации. 

Знать о жизни молодежи в Британии, их 

увлечениях, организациях. Уметь расска-

зать 

фронтальная, ин-

дивидуальная, 

инд.зад 

90.  

  

Проблемы 

подростков 

 

Аудирование. Чтение с 

полным пониманием со-

держания. Совершенство-

вание грамматических 

навыков. 

Уметь читать и пересказывать прочитан-

ное, высказать свое мнение 

фронтальная, ин-

дивидуальная 

составить 

рассказ 

91.  

  

Расизм в Бри-

тании 

 

Активизация Л.Е. Артикль. 

Контроль навыков чтения с 

полным пониманием со-

держания. 

Уметь правильно и бегло читать с пони-

манием общего содержания 

индивидуальная у 10 с 90 

92.  

  

Образование 

новых слов с 

помощью 

конверсии 

 

Аудирование. Чтение с 

полным пониманием со-

держания. Совершенство-

вание грамматических 

навыков 

Уметь строить небольшие рассказы с ис-

пользованием прилагательных описа-

тельного характера 

индивидуальная  у 12 с 90 

93.  
  

Фразовый гла-

гол get 

 

Фразовый глагол to get. 

Предлоги. Чтение с поис-

ком заданной информации. 

Знать значения слов, читать и пересказы-

вать текст, выразить свое мнение  

фронтальная, ин-

дивидуальная 

у 11 с 95 

94.  

  

Написание 

личного пись-

ма по теме 

«Быть под-

ростком» 

Правила оформления пись-

ма. Орфография. Лексика. 

Грамматика. Чтение. Пра-

вила оформления конвер-

тов. 

Уметь правильно оформить письмо, вы-

сказать свою мысль на письме, задать во-

просы другу 

индивидуальная 

парная 

у 12 с 95 



19 
 

 

95.  

  

Структуры 

английских 

глаголов to be 

и to get 

 

Структура to be used to 

do/doing sth. Активизация 

Л.Е., грамматических навы-

ков. 

Уметь употребить эти глаголы в речи фронтальная, ин-

дивидуальная 

у 9 с 99 

96.  

  

Сочинение на 

тему «Мои 

проблемы и 

проблемы мо-

их друзей» 

 

Орфография. Лексика. 

Грамматика 

Уметь изложить свои знания на письме индивидуальная у 10 с 105. 

 

97.  

  

Знаменитые 

произведения 

английских 

классиков 

 

Аудирование. Чтение с 

полным пониманием со-

держания. Совершенство-

вание грамматических 

навыков. 

Уметь находить ошибки и объяснять их фронтальная, ин-

дивидуальная 

у 5 с 102 

98.  

  

Повторение по 

теме: «Быть 

подростком» 

 

Активизация Л.Е., грамма-

тических навыков 

Аудирование. Чтение с 

полным пониманием со-

держания. Лексико-

грамматические упражне-

ния 

Уметь правильно читать, с правильной 

интонацией, общим пониманием прочи-

танного 

индивидуальная у 4 с 108 

99.  

  

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

 

Аудирование. Лексика. 

Грамматика. Лексико-

грамматические упражне-

ния 

Уметь употреблять данные слова в речи фронтальная  

индивидуальная  

инд.зад 

100.  

  

Проектная ра-

бота по теме: 

«Важные ве-

щи для меня» 

 

Активизация Л.Е. Поиско-

вое чтение. Развитие навы-

ков устной речи 

Понимать значение и различие этих слов, 

уметь употреблять их в речи 

фронтальная, ин-

дивидуальная 

инд.зад, 

повторить 

правила, 

лексику 
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101.  

  

Как правильно 

заполнить ан-

кету и пройти 

собеседование 

 

Чтение с полным понима-

нием содержания. Лексико-

грамматические упражне-

ния. 

Уметь заполнять анкеты. Правильно от-

вечать на вопросы работодателя 

фронтальная, ин-

дивидуальная, 

парная  
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102.  

  

Итоговое по-

вторение 

 

Самоконтроль учащихся Уметь употреблять свои знания на письме индивидуальная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


