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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по английскому языку для 9-го класса составлена на 

основе: 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов основного 

общего образования» (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18»; 

 Учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2015-2016 учебный год (приказ от 29.08.2017 

№239). 

С учетом: 

 УМК (учебное пособие): Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. «Английский язык», 

«Титул». 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №18» на изучении английского языка 

отводится 98 часов в год.  

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счет индивидуальной самостоятельной работы в связи с учетом 

учебных возможностей класса, карантинными мероприятиями, актированными днями, 

изменениями в расписании и другими форс-мажорными обстоятельствами. Для 

индивидуальной самостоятельной работы предлагаются следующие темы: «Студенческий 

форум», «Письма в молодежный журнал», «Поездка по Америке». 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено 

на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета.  

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании 

урока. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» (приказ от 27.08.2015г. №285). 

Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется 

при выборе форм и методов работы с классом. Учащиеся 9 «Б» класса характеризуются 

средним уровнем владения английским языком, но многие отличаются высоким уровнем 

сформированности ЗУН по английскому языку и высоким темпом работы – 5 человек. Для 

них требуется подбор дополнительных заданий и заданий повышенной трудности. 

Следует уделить особое внимание учащимся с низким уровнем сформированности ЗУН по 

английскому языку – таких учащихся в классе 3 человека. Для них необходимы 

индивидуальные задания облегченного типа, учитывающие более медленный темп 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Особенность данного этапа обучения в том, что он является первой ступенью 

старшего этапа обучения. 

           Материал учебника объединен в 4 раздела. Материал каждого раздела разделен на 

подразделы в зависимости от основного объекта усвоения и от доминирующего вида 

формируемой речевой деятельности. Данное объединение материала позволяет 

осуществлять выбор материала и по своему усмотрению различным образом его сочетать. 

  В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят  

комбинированный характер, когда на одном и том же уроке у учащихся могут развиваться 

все четыре вида речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо). 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

• языковые средства и навыки пользования ими; 

• социокультурная осведомлѐнность; 

• общеучебные и специальные учебные умения. 

Цели обучения: 

 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 обучающихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, 

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. 

 

 

 

 



Основное содержание 

1. «Взаимоотношения в семье, с друзьями» (25 ч.)  

Летние каникулы. Диалог о каникулах. Видовременные формы глагола. Различные 

виды отдыха. Проблемы подростков. Что важнее: семья или друзья? Роль семьи в жизни 

подростка. Каким должен быть хороший друг? Планы на неделю. Входной контроль. 

Почему нам нужны друзья? Диалоги по теме «Дружба». Дружба между мальчиками и 

девочками. Учимся писать эссе. Вопросительные предложения. Разговор по телефону. 

Достоинства и недостатки совместного проживания. Правила совместного проживания. 

Изучаем фразовые глаголы. Как мы проводим свободное время. Места проведения досуга. 

Пассивный залог. Контрольная работа №1 по теме «Взаимоотношения в семье, с 

друзьями». Экскурсия для иностранных гостей. Диалог по телефону. Телевидение и видео 

за и против. Фильмы и программы на телевидении. 

2. «Путешествие по странам изучаемого языка, России» (23 ч.) 

Как создать интересный фильм. Виды транспорта. Употребление артикля с 

географическими названиями. Жизнь и путешествие Беринга. Известные 

путешественники. Проверка монологической речи. Возвратные местоимения. Модальные 

глаголы. Путешествие на самолѐте. Учимся заполнять декларацию. Диалоги в аэропорту. 

Что должен знать и уметь путешественник? «Последний дюйм». Диалог в туристическом 

агентстве. Организованная туристическая поездка. Россия, Великобритания и Америка. 

Исторические данные о названиях стран. Повторение лексико-грамматического 

материала. Контрольная работа №2 по теме «Путешествие по странам изучаемого языка, 

России». Работа над ошибками. Символы англоязычных стран. Флористические символы. 

Работа над проектом «Родная страна и англоязычные страны». Подготовка проектов по 

теме «Родная страна и англоязычные страны». Презентация проектов по теме «Родная 

страна и англоязычные страны».  

3. «Межличностные взаимоотношения (конфликты и пути их решения)» (29 ч.)  

Семейные конфликты. Инфинитив и его функция в предложении. Косвенная речь. 

Причины конфликта. Условные придаточные предложения. Конфликт между человеком и 

природой. Пример конфликта с родителями в произведении художественной литературы. 

Что лучше: правда или ложь? Студенческий форум. Советы для решения конфликта. Пять 

шагов для решения конфликта. Конфликты в школьной жизни. Причины и способы 

решения семейных  конфликтов. Письма в молодѐжный журнал. Курение: за и против. 

Декларация прав человека. Наша планета без войн. Диалог по заданной ситуации. Права 

подростков. Поездка по Америке. Что такое толерантность? Урок толерантности. 

Повторение лексико-грамматического материала. Контрольная работа №3 по теме 

«Межличностные взаимоотношения (конфликты и пути их решения)». Работа над 

ошибками. Условные придаточные предложения. История из жизни молодого человека. 

Дискуссия по теме «Толерантность» (повторение).  

4. «Школьное образование и выбор профессии» (21 ч.)  

Модальные глаголы. Выбор профессии. Планы на будущее. Популярные современные 

профессии. Резюме для поступления на работу. Официальное письмо. Роль английского 

языка в будущей профессии. Все работы хороши, выбирай на вкус. Стереотипы. Учимся 

быть корректными. Политическая корректность. Проектная работа по теме  

«Стереотипы». Экстремальные виды спорта. Популярные виды спорта. Ролевая игра по 

теме «Спорт». Молодѐжная мода и музыка. Музыка в жизни подростков. Контрольная 

работа №4 по теме «Школьное образование и выбор профессии». Итоговая контрольная 

работа. Работа над ошибками. Будь оптимистом. 



Требования к уровню подготовки учащихся. 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми овладеют 

обучающиеся 9-го класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 

основного общего образования: 

Знать/понимать: 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

особенности структуры простых и сложных предложений  английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

признаки изученных грамматических явлений (видовременных 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. 

Уметь: 

в области говорения: 

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. 

в области аудирования: 

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. 

в области чтения: 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

Разделы и темы 

Количество часов 

государственная Модифицированная 

(авторизованная) 

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями 26 25 

2. Путешествие по странам изучаемого 

языка, России 

21 23 

3. Межличностные взаимоотношения 

(конфликты и пути их решения) 

30 29 

4. Школьное образование и выбор 

профессии 

28 21 

Итого: 98 



Календарно-тематическое планирование 

1 четверть 

Раздел 1. Взаимоотношения в семье, с друзьями 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Требованию к уровню 

подготовки обучающихся 

и контроль  

Подготовка к ОГЭ 

план факт 

1.    Летние каникулы Знакомство учащихся с 

учебником его структурой 

и особенностями. 

Формирование навыков 

чтения и аудирования. 

Введение 

страноведческого 

материала 

 

2.    Диалог о 

каникулах 

Формирование навыков 

диалогической речи по 

теме «Каникулы». 

Активизация лексических 

навыков и навыков 

аудирования. Закрепление 

произносительных 

навыков. 

 

3.    Видовременные 

формы глагола 

Обобщение грамматики по 

теме «Времена глагола». 

Активизация лексики по 

теме «Летние каникулы»в 

изученных речевых 

образцах. 

грамматический тест 

по теме "Passive 

voice" 

4.    Различные виды 

отдыха 

Развитие навыков 

монологической речи по 

теме «Каникулы». 

Активизация навыков 

чтения. Тренировка 

произносительных 

навыков 

 

5.    Входной контроль. 

Проблемы 

подростков 

Введение и первичное 

закрепление лексики по 

теме« Семья и друзья». 

Закрепление навыков 

чтения и аудирования. 

Актуализация навыков 

монологической речи. 

 

6.    Что важнее: семья 

или друзья? 

Введение новой лексики по 

теме «Друзья и семья» и еѐ 

первичное закрепление в 

речи. Формирование 

навыков диалогической 

речи и чтения. Закрепление 

грамматического 

материала по теме 

«Видовременные формы 

глагола» 

 

7.    Роль семьи в Развитие навыков обсуждение проблемы 



жизни подростка изучающего чтения по 

теме «Семья и друзья». 

Активизация навыков 

устной речи. Закрепление 

лексических навыков и 

навыков перевода 

"Parents and friends", 

при вести аргументы в 

пользу своей позиции 

8.    Каким должен 

быть хороший 

друг? 

Формирование навыков 

монологической речи по 

теме «Хороший друг». 

Тренировка навыков 

аудирования. 

Актуализация лексических 

и орфографических 

навыков. 

модальный глагол 

should 

 

 

9.    Планы на неделю 

Входной контроль 

Формирование навыков 

чтения и письменной речи. 

Введение грамматического 

материала. Активизация 

навыков устной речи по 

теме «Планы на неделю» 

использование Present 

Continuous для 

выражения будущего 

 

10.    Почему нам нужны 

друзья? 

Обучение монологической 

речи по теме «Семья и 

друзья». Закрепление 

навыков диалогической 

речи. Тренировка 

лексических навыков 

монологическое 

высказывание по 

ситуации 

"Friendship" 

 

11.    Диалоги по теме 

«Дружба» 

Обучение диалогической 

речи по теме «Семья и 

друзья». Развитие лексико- 

грамматических навыков 

(предлоги). Формирование 

навыков аудирования 

случаи различного 

использования 

предлога on 

 

12.    Дружба между 

мальчиками и 

девочками 

Совершенствование 

навыков разных видов 

чтения по теме «Семья и 

друзья». Активизация 

навыков устной речи на 

основе прочитанного 

материала. Закрепление 

лексических навыков 

конструкция look/ 

feel/ be 

прилагательное 

 

13.    Учимся писать эссе Обучение письменной речи 

(Эссе). Активизация 

лексических и 

орфографических навыков. 

Обобщение изученного 

материала по теме 

«Дружба» 

типы вопросительных 

предложений 

 

14.    Вопросительные 

предложения 

Введение и первичное 

закрепление по теме 

«Семья». Закрепление 

грамматических навыков 

по теме «Видовременные 

формы глагола: 

вопросительные 

аудирование и 

выполнение задания в 

формате 

ОГЭ 



предложения». 

Активизация фонетических 

навыков. 

15.    Разговор по 

телефону 

Развитие аудитивных 

навыков. 

Совершенствование 

грамматических навыков 

(вопросительные 

предложения). 

Закрепление навыков 

диалогической речи 

 

16.    Достоинства и 

недостатки 

совместного 

проживания 

Совершенствование 

навыков чтения. Введение 

новой лексики и еѐ 

первичное закрепление в 

речи. Активизация 

навыков устной речи 

разделительные 

вопросы 

17.    Правила 

совместного 

проживания 

Развитие навыков 

аудирования. Развитие 

произносительных 

навыков. Активизация 

навыков моноло-гической 

речи 

фразовые глаголы get, 

give, work 

грамматический тест 

по  

теме "Разделительные 

вопросы" 

18.    Изучаем фразовые 

глаголы 

Развитие лексических 

навыков по теме 

«Фразовые глаголы». 

Совершенствование  

навыков устной речи. 

Развитие навыков 

аудирования 

суффиксы имѐн 

сущест- 

вительных: -ment, -er, 

tion 

19.    Как мы проводим 

свободное время 

Развитие навыков 

ознакомительного чтения. 

Введение лексики по теме 

«Словообразование». 

Активизация навыков 

монологической речи 

составить диалог-

приглашение на 

автошоу 

20.    Места проведения 

досуга 

Пассивный залог 

Развитие грамматических 

навыков по теме 

«Пассивный залог». 

Развитие навыков 

аудирования и 

диалогической речи. 

Закрепление навыков 

поискового чтения 

грамматический тест 

по  

теме "Passive voice" 

21.    Контрольная 

работа №1 по теме 

«Взаимоотношения 

в семье, с 

друзьями» 

Контроль грамматических 

навыков.Контроль 

орфографических и 

лексических навыков. 

Контроль навыков 

аудирования и чтения, 

навыков диалогической 

речи  

 

22.    Экскурсия для Совершенствование знать 



иностранных 

гостей  

навыков монологической 

речи. Тренировка 

грамматических навыков 

по теме «Пассивный 

залог». Активизация 

лексических навыков 

достопримечатель- 

ности Москвы, 

связанные 

с досугом: Большой 

театр, Малый театр, 

цирк Ю. Никулина 

23.    Диалог по 

телефону 

Развитие навыков 

диалогической речи и 

аудирования. Закрепление 

грамматических и 

орфографических навыков. 

Совершенствование 

навыков монологической 

речи 

 

24.    Телевидение и 

видео за и против 

Формирование навыков 

письменной речи 

(написание эссе). Развитие 

навыков аудирования по 

теме «Телевидение». 

Совершенствование 

навыков монологической 

речи 

иметь представление 

об 

известных актѐрах 

англоязычных стран 

25.    Фильмы и 

программы на 

телевидении 

Развитие навыков чтения 

по теме «Телевидение». 

Совершенствование 

лексических навыков. 

Тренировка навыков 

аудирования 

аудирование и 

выполнение задания в 

формате 

ГИА 

2 четверть 

Раздел 2. Путешествие по странам изучаемого языка, России 

26.    Как создать 

интересный фильм 

Обобщение изученного 

материала по теме 

«Телевидение». 

Совершенствование 

навыков письменной 

речи.. Закрепление 

навыков устной речи 

 

27.    Виды транспорта Развитие навыков 

монологической речи по 

теме «Путешествие». 

Совершенствование 

грамматических навыков 

распознавание и 

употребление в речи 

видо-временных форм 

Past Simple, Present 

Perfect, Present Perfect 

Continuous 

 

28.    Употребление 

артикля с 

географическими 

названиями 

Обобщение 

грамматического 

материала. 

Совершенствование 

навыков поискового 

чтения. Активизация 

лексических навыков 

аудирование и  

выполнение задания в 

формате ГИА 

 

 

29.    Жизнь и 

путешествие 

Развитие навыков устной 

речи по теме 

определѐнный и 

нулевой 



Беринга «Путешествие». Обучение 

аудированию. Тренировка 

лексических навыков и 

навыков чтения 

артикли с 

географическими 

названиями, 

грамматический тест 

по 

теме "Употребление 

артиклей с географ. 

названиями 

 

30.    Известные 

путешественники. 

Проверка 

монологической 

речи 

Контроль монологической 

речи. Введение и 

первичное закрепление 

материала по теме 

«Словообразование». 

Обобщение материала по 

теме «Предлоги  времена» 

обзор образования и 

употребления 

страдательного 

залога, отрицательный 

аффикс un- 

 

 

31.    Возвратные 

местоимения 

Введение и первичное 

закрепление 

грамматического 

материала по теме 

«Возвратные 

местоимения». 

Активизация лексических 

навыков по теме 

«Предлоги». Развитие 

навыков аудирования 

 и устной речи по теме 

«Путешествие» 

суффиксы 

существительных и 

прилагательных 

 -tion, -ment, -ive, 

sion, able 

 

32.    Модальные 

глаголы 

Совершенствование 

грамматических навыков 

по теме «Модаль-ные 

глаголы». Развитие 

навыков аудирования на 

основе диалога. 

Активизация навыков 

техники чтения вслух и 

орфографических навыков 

прослушивание текста 

с выборочным 

извлечением 

информации по 

ситуации "Where do 

the names of places 

come from?" 

 

33.    Путешествие на 

самолѐте 

Обучение аудирования и 

чтению на материале 

объявлений и 

инструкций. 

Активизация 

грамматических навыков 

по теме «Модальные 

глаголы». Ознакомление 

с новой лексикой по теме 

«Путешествие» 

образование и 

употребление 

возвратных 

местоимений 

 

34.    Учимся заполнять 

декларацию 

Формирование навыков 

аудирования и 

диалогической речи. 

Тренировка навыков 

орфографии и перевода. 

Развитие навыков 

письменной речи 

модальные глаголы 

can, 

must, should, ought to, 

need. Лексико-

грамматический тест 

по теме "Модальные 

глаголы" 



(заполнение декларации)  

35.    Диалоги в 

аэропорту 

Обучение диалогической 

речи по теме «Диалоги в 

аэропорту». 

Совершенствование 

навыков монологической 

речи. Активизация 

навыков письменной речи 

(рассказ по картинке) 

заполнение 

формуляров 

"The Declaration 

Form", 

"The Landing Card" 

 

36.    Что должен знать и 

уметь 

путешественник? 

Развитие навыков чтения 

художественных текстов. 

Совершенствование 

навыков устной речи. 

Активизация лексических 

навыков 

 

37.    «Последний дюйм» Обучение монологической 

речи (описание 

персонажей). 

Совершенствование 

навыков чтения и устной 

речи. Активизация 

лексических навыков 

 

38.    Диалог в 

туристическом 

агентстве. 

Обучение диалогической 

речи. Развитие 

грамматических навыков. 

Активизация 

грамматических навыков 

по теме «Степени 

сравнения наречий» 

 

39.    Организованная 

туристическая 

поездка 

Совершенствование 

навыков устной речи. 

Развитие навыков чтения 

с извлечением 

необходимой информации 

конструкции I would 

rather…, I would prefer 

to... 

Лексико-

грамматический тест 

на данную тему 

 

40.    Россия, 

Великобритания и 

Америка 

Введение страноведческой 

информации.  Развитие 

навыков чтения на 

материале таблицы. 

Совершенствование 

навыков устной речи 

(составление рассказа по 

плану) 

иметь представление 

о 

социокультурном 

портрете 

Великобритании и 

США 

 

41.    Исторические 

данные о названиях 

стран 

Развитие навыков 

письменной речи 

(написание эссе). Развитие 

навыков аудирования с 

извлечением необходимой 

информации. Введение 

новой информации по 

теме «Названия стран и 

штатов» 

 



42.    Повторение 

лексико-

грамматического 

материала 

Систематизация 

полученных ЗУН 

 

43.    Контрольная 

работа №2 по теме 

«Путешествие по 

странам 

изучаемого языка, 

России» 

Контроль грамматических 

навыков. Контроль 

орфографии и 

лексических навыков. 

Контроль навыков 

аудирования и чтения и 

навыков устной речи 

 

44.    Работа над 

ошибками 

Коррекция ЗУН  

45.    Символы 

англоязычных 

стран 

Введение новой 

страноведческой 

информации. Контроль и 

закрепление навыков 

письменной речи (эссе). 

Развитие навыков 

аудирования и устной 

речи 

уметь представлять 

свою 

страну, сообщать 

сведения о еѐ 

национальной 

символике 

 

46.    Флористические 

символы 

Совершенствование 

навыков чтения. 

Тренировка навыков 

орфографии и перевода. 

Активизация лексических 

навыков и навыков устной 

речи 

 

47.    Работа над 

проектом «Родная 

страна и 

англоязычные 

страны» 

Закрепление навыков 

подготовки и презентации 

проектов, поиска и 

организации необходимой 

информации. Работа в 

группах 

 

48.     Развитие навыков 

монологической речи. 

Активизация 

грамматических навыков  

 

3 четверть 

Раздел 3. Межличностные взаимоотношения (конфликты и пути их решения) 

49.    Семейные 

конфликты 

Развитие навыков 

аудирования 

 на материале диалога.. 

Формирование 

произносительных 

навыков и навыков 

чтения. 

Совершенствование 

лексических навыков по 

теме «Многозначность 

слов» 

аудирование, поиск 

главных фактов, 

ответы на вопросы 

 

50.    Инфинитив и его 

функция в 

Формирование 

грамматических навыков 

Функции инфинитива 

в  



предложении по теме «Инфинитив». 

Развитие навыков 

диалогической речи  

3. Активизация 

лексических навыков по 

теме «Конфликт» 

предложении; 

грамматический тест 

по теме "The 

Infinitive" 

 

51.    Косвенная речь Активизация и обобщение 

материала по теме 

«Косвенная речь». 

Развитие лексических 

навыков. 

Совершенствование 

навыков аудирования 

согласование времѐн в 

косвенной речи 

 

52.    Причины 

конфликта 

Развитие навыков 

аудирования с 

пониманием основной 

информации. Закрепление 

грамматических навыков 

по теме «Косвенная речь». 

Формирования навыков 

поискового чтения и 

чтения с пониманием 

основного содержания 

 

53.    Условные 

придаточные 

предложения 

Совершенствование 

навыков устной речи. 

Активизация 

грамматических навыков 

(условные придаточные 

предложения). 

3.Формирование 

лексических навыков 

(многозначность слова) 

употребление 

сложноподчинѐнных 

предложений с 

придаточным 

предложением 

реального условия 

 

54.    Конфликт между 

человеком и 

природой 

Развитие навыков 

диалогической речи по 

теме «Экологические 

проблемы». Обобщение 

грамматического 

материала по теме 

«Модальные глаголы». 

Закрепление изученного 

материала по теме 

«Инфинитив и его 

функция в предложении» 

употребление 

инфинитива с 

частицей to и без неѐ 

модальные глаголы 

can, may, should, must 

 

55.    Пример конфликта 

с родителями в 

произведении 

художественной 

литературы 

Развитие навыков чтения 

с пониманием основного 

содержания. Развитие 

лексических навыков по 

теме «Конфликт». 

Тренировка навыков 

монологической речи 

 

56.    Что лучше: правда 

или ложь? 

Обучение полилогической 

речи по теме «Конфликт». 

Совершенствование 

навыков монологической 

 



речи. Тренировка навыков 

диалогической речи 

57.    Студенческий 

форум 

Обобщение изученного 

материала по теме 

«Конфликт». Активизация 

лексических навыков. 

Совершенствование 

навыков монологической 

речи 

 

58.    Советы для 

решения конфликта 

Развитие аудирования с 

целью 

Извлечения основной 

информации. Активизация 

грамматических и 

лексических навыков. 

Формирование навыков 

чтения и навыков устной 

речи 

Конструкция с 

инфинитивом типа I 

asked him to do it 

 

59.    Пять шагов для 

решения конфликта 

Введение 

грамматического 

материала по теме: 

«Косвенная речь: просьбы 

и 

приказания».Активизация 

грамматического 

материала по теме 

«Сложное дополнение». 

Развитие лексических 

навыков и навыков 

аудирования 

просьбы и приказания 

в косвенной речи 

 

60.    Конфликты в 

школьной жизни 

Закрепление 

грамматических навыков. 

Введение фразового 

глагола to put и его 

первичное закрепление. 

Совершенствование 

навыков устной речи по 

теме «Конфликты» 

специальные вопросы 

в 

косвенной речи 

 

61.    Причины и 

способы решения 

семейных  

конфликтов 

Развитие навыков 

аудирования с полным 

пониманием 

прослушанного 

материала. Активизация 

грамматического 

материала. 

Совершенствование 

навыков диалогической 

речи 

употребление 

сложноподчинѐнных 

предложений с 

придаточным 

предложением 

реального условия 

 

62.    Письма в 

молодѐжный 

журнал 

Формирование 

лексических навыков. 

Развитие разных 

стратегий чтения. 

Тренировка и контроль 

диалогической речи по 

принять участие в 

роле 

вой игре по ситуации 

"Conflict Resolution 

Centre" 

 



теме « Решение 

конфликтов» 

63.    Курение: за и 

против 

Совершенствование 

навыков устной речи. 

Активизация лексических 

и грамматических 

навыков. Формирование 

навыков монологической 

речи 

 

64.    Декларация прав 

человека 

Развитие навыков чтения 

и аудирования. 

Совершенствование 

навыков диалогической 

речи. Развитие 

лексических навыков 

иметь представление 

об ООН, Декларации 

прав человека; диалог  

по ситуации "Human 

Rights" 

65.    Наша планета без 

войн 

Развитие навыков 

аудирования 

на материале диалога 

(интервью). 

Совершенствование 

лексических навыков. 

Формирование навыков 

поискового чтения 

аудирование в 

формате 

ГИА, лексико-

грамматические 

задания по теме 

"Синонимы" 

 

66.    Диалог по заданной 

ситуации 

Обобщение 

грамматических навыков 

по теме «Абсолютная 

форма притяжательных 

местоимений». Обучение 

диалогической форме ( 

диалог по заданной 

ситуации). Формирование 

лексических навыков 

притяжательные 

местоимения 

 

67.    Права подростков Совершенствование 

навыков монологической 

речи. Развитие навыков 

письменной речи. 

Активизация материала по 

теме «Словообразование» 

 

68.    Поездка по 

Америке 

Совершенствование 

навыков аудирования и 

чтения. Контроль навыков 

монологи- 

ческой речи. Активизация 

лексических навыков 

 

69.    Что такое 

толерантность? 

Формирование 

произносительных 

навыков. 

Совершенствование 

лексичес- 

ких навыков. Развитие 

навыков чтения на 

материале 

публицистических текстов 

лексический тест по 

теме 

"Интернациональные 

слова" 

 



70.    Урок 

толерантности 

Обобщение 

грамматического 

материала по теме 

«Употребление –ing forms 

в англ.  языке». Развитие 

навыков аудирования. 

Формирование навыков 

устной речи по теме 

«Толерантность» 

значения слов с 

формами на -ing 

 

71.    Повторение 

лексико-

грамматического 

материала  

Систематизация 

полученных ЗУН 

 

72.    Контрольная 

работа №3 по теме 

«Межличностные 

взаимоотношения 

(конфликты и пути 

их решения)» 

Контроль грамматических 

навыков. Контроль 

орфографии и 

лексических навыков. 

Контроль навыков 

аудирования и чтения и 

навыков устной речи 

 

73.    Работа над 

ошибками 

Коррекция ЗУН  

74.    Условные 

придаточные 

предложения 

Обобщение 

грамматического 

материала по теме 

«Условные при 

даточные предложения». 

Развитие навыков устной 

речи. Тренировка навыков 

чтения 

лексико-

грамматические 

задания по теме 

"Conditional 3" 

75.    История из жизни 

молодого человека 

Формирования навыков 

чтения и монологической 

речи. Закрепление 

лексического материала 

по теме «Толерантность». 

Тренировка 

грамматических навыков 

по теме «Условные 

придаточные 

предложения» 

 

76.    Дискуссия по теме 

«Толерантность» 

(повторение) 

Формирование навыков 

монологической речи. 

Обучение письменной 

речи (письмо 

официального характера). 

Совершенствование 

навыков чтения и 

аудирования 

 

77.    Грамматика: 

косвенная речь 

(повторение) 

Закрепление лексико-

грамматических навыков 

Лексико-

грамматические 

задания по теме 

«Косвенная речь» 

4 четверть 



Раздел 4. Школьное образование и выбор профессии 

78.    Модальные глаголы Развитие навыков устной 

речи и навыков 

аудирования с целью 

извлечения необходимой 

информаци. Формирование 

грамматических навыков по 

теме «Модальные глаголы». 

Активизация лексических 

навыков по теме 

«Профессия» 

модальные 

глаголы: 

can, can't, must, 

may в 

функции 

выражения 

предположения 

 

 

79.    Выбор профессии Развитие навыков 

аудирования. 

Формирование навыков 

говорения по теме «Планы 

на будущее». 

Совершенствование 

навыков чтения 

аудирование с 

поиском 

основной 

информации в 

формате ГИА 

 

80.    Планы на будущее Формирование навыков 

просмотрового чтения. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Совершенствование 

лексических навыков 

 

81.    Популярные 

современные 

профессии 

Активизация лексики по 

теме «Выбор профессии». 

Развитие навыков 

ознакомительного чтения. 

Совершенствование 

навыков сбора и обработки 

информации 

диалог по 

ситуации "Jobs" 

 

82.    Резюме для 

поступления на 

работу 

Развитие навыков 

письменной речи 

(составление резюме). 

Формирование навыков 

чтения на материале 

прагматического текста. 

Совершенствование 

навыков диалогической 

речи 

умение составлять 

Curriculum Vitae 

 

83.    Официальное письмо Формирование навыков 

письменной речи. 

Закрепление навыков 

чтения и орфографии. 

Совершенствование 

орфографических навыков 

умение писать 

письмо-заявление 

 

 

84.    Роль английского 

языка в будущей 

профессии 

Развитие навыков 

письменной и устной речи. 

Активизация материала по 

теме «Изучение 

английского языка» 

монологическое 

высказывание по 

теме "Jobs" 

 

85.    Все работы хороши, 

выбирай на вкус 

Совершенствование 

навыков монологической 

умение 

высказывать 



речи. Закрепление навыков 

работы с информацией. 

Контроль навыков 

письменной речи 

своѐ мнение о 

различиях между 

фактами и 

стереотипами 

 

86.    Стереотипы Формирование навыков 

устной речи по теме 

«Стереотипы». Развитие 

навыков монологической 

речи. Совершенствование 

навыков ознакомительного 

и поискового чтения 

 

87.    Учимся быть 

корректными 

Формирование навыков 

диалогической речи. 

Введение устойчивых 

словосочетаний с глаголом 

to do и первичное 

закрепление в речи. 

Развитие навыков 

монологической речи 

 

88.    Политическая 

корректность 

Совершенствование 

навыков монологической 

речи. Закрепление навыков 

чтения. Активизация 

лексических навыков 

умение 

высказываться  

по заданной теме 

89.    Проектная работа по 

теме  «Стереотипы» 

Обобщение изученного 

материала. Развитие 

навыков работы с 

информацией. Закрепление 

навыков монологической 

речи 

аудирование и 

выполнение 

заданий в формате 

ГИА 

 

90.    Экстремальные виды 

спорта 

Введение новой лексики по 

теме «Спорт». Развитие 

навыков аудирования и 

говорения. 

Совершенствование 

навыков ознакомительного 

чтения 

конструкция: 

Nothing can 

compare to 

…+noun or ing 

form, аудирование 

текста 

радиопередачи по 

теме 

"Extreme sports" в 

формате ГИА 

 

91.    Популярные виды 

спорта. 

Развитие навыков 

изучающего чтения на 

материале научно-

популярного текста. 

Совершенствование 

навыков аудирования. 

Обобщение материала по 

теме  

«Союзные слова» 

уметь 

рассказывать о 

том, что нравится 

и что  

не нравится в 

экстремальных 

видах спорта; 

проведение 

ролевой игры по 

теме "Which sport 

to choose?" 

 



92.    Молодѐжная мода и 

музыка 

Активизация навыков 

аудирования и устной речи. 

Формирование навыков 

чтения с различными 

стратегиями. 

Совершенствование 

лексических навыков 

иметь 

представление о 

приоритетах в 

молодѐжной 

культуре 

Великобритании и 

России; знать 

всемирно 

известных 

музыкантов 

группы "The 

Beatles" 

93.    Музыка в жизни 

подростков 

Введение страноведческой 

информации по теме 

«Музыка». Развитие 

навыков монологической 

речи. Совершенствование 

навыков диалогической 

речи и чтения 

умение строить 

монологическое 

высказывание 

по теме "Young 

people in Russia" 

 

94.    Проект «Музыка в 

моей жизни» 

Развитие навыков 

проектной деятельности 

 

95.    Контрольная работа 

№4 по теме 

«Школьное 

образование и выбор 

профессии» 

Контроль лексических 

навыков. Контроль навыков 

аудирования. Контроль 

навыков чтения 

 

96.    Итоговая 

контрольная работа 

Контроль лексико-

грамматических навыков 

 

97.    Работа над ошибками Коррекция ЗУН  

98.    Будь оптимистом Обобщение изученного 

материала по теме «Сделай 

свой выбор». Закрепление 

навыков подготовки и 

презентации проектов 
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Приложение 1 

График контрольных работ 

 

№ Тема 
По 

плану 

Коррекция 

 Входной контроль 13.09  

1 
Контрольная работа №1 по теме «Взаимоотношения в 

семье, с друзьями» 
20.10 

 

2 
Контрольная работа №2 по теме «Путешествие по 

странам изучаемого языка, России» 
18.12 

 

3 
Контрольная работа №3 по теме «Межличностные 

взаимоотношения (конфликты и пути их решения)» 
9.03 

 

4 
Контрольная работа №4 по теме «Школьное 

образование и выбор профессии» 
16.05 

 

5 Итоговая контрольная работа 18.05  

 


