
  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 634  

с углубленным изучением английского языка 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

Согласовано 

Заместитель директора 

по УВР 

_______Е. Ю. Васильева 

«30» августа 2021г. 

 

Принято 

Педагогическим советом   

ГБОУ школы № 634  

с углубленным изучением 

английского языка 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

Протокол от 30.08.2021 № 1 

 

Утверждаю 

Приказ от 31.08.2021№ 202 

директор ГБОУ школы № 634  

с углубленным изучением 

английского языка  

Приморского района Санкт-

Петербурга 

_______________ Д.М. Трушин 

  

 

 

Рабочая программа  

по предмету «Иностранный (английский) язык» 

 

 

 

 

для _9Б_класса 

 

 Срок реализации программы______2021 - 2022__ учебный год 

 

 

Количество часов ___102____ за год 

 

Количество часов_____3_____ в неделю 

 

 

Разработчики программы  учителя английского языка : 

Степанченко Р.Е., Могилянцева О.М. 

   

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Санкт – Петербург 

2021 год 



2 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

ощего образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 №287)является приложением к Основной образовательной программе ООО 

школы №634 (с последними изменениями), утвержденной приказом директора от 

31.08.2021 №202 с учетом рабочей программы воспитания, утвержденной прикзом 

директора от 31.08.2021 № 202  , составлена на основе авторской программы 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова по английскому языку к УМК «Английский 

язык: «Rainbow English» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений  

(Москва: Дрофа, 2014). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова по английскому языку к УМК 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: «Rainbow English» для 

учащихся 9 классов общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 2015). 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа школьного учебного плана при нагрузке 3 часа 

в неделю. 

  Данная программа отвечает требованиям государственного стандарта, базового учебного 

плана общеобразовательных учреждений РФ, учитывает основные требования, 

предъявляемые к современным УМК по иностранным языкам. 

     В 9 классе продолжается развитие произносительных, лексических, грамматических 

навыков на базе более углубленного лексического и грамматического материала. 

Развиваются речевые умения вести диалоги этикетного характера, диалоги-расспросы, в 

области аудирования формируются умения выделить главную мысль, отличить от 

второстепенного, понимать детали. 

       Наряду с лексическими и грамматическими навыками аудирования и говорения 

формируются навыки чтения и письма. Большое внимание уделяется формированию 

навыков техники чтения, обучению правилам чтения, выделению главной мысли, умению 

кратко и логично излагать содержание текста. В процессе обучения письму акцент в 

основном делается на дальнейшее развитие умения написания логичного письма в размере 

(50-60) слов, умение делать выписки из текста, составлять план текста. 

     Таким образом в 9 классах закладываются основы практического владения языком в 

различных видах речевой деятельности. Обучающиеся получают первые представления о 

странах изучаемого языка, овладевают базовыми учебными навыками, приемами работы с 

учебником, рабочей тетрадью, аудиозаписью, приемами работы в парах, группах, 

фронтальной устной тренировки в достаточно быстром темпе. 

       В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и 

проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на 

каждый учебный год обучения. При этом предполагается, что обучающиеся могут 

сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что 

означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к 

той же самой тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным 

углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление 

аналогичных проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране 

учащихся 
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                           Цели обучения английскому языку в 9 классе 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно – 

познавательной. 

2. Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме) 

3. Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами ( 

фонетическими ,орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с 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. 

4. Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

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

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных её этапах (5-6 и 7-9 классы); формирование 

умения представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения. 

5. Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

6. 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. 

7. 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 к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

           Задачи обучения английскому языку в 9 классе 

1. В области говорения- 

1.Развивать умение вести диалог – расспрос, диалоги этикетного характера. 

2.Учить составлять небольшие монологические высказывания, описывать предметы и 

картинки в размере 7-8 фраз. 

3.Учить излагать основное содержание прочитанного или прослушанного текста. 

4.Формировать и развивать умение представлять себя, свою семью в межличностном 

общении. 

5.Учить выражать просьбы, давать приказания, отвечать на просьбы. 

6.Формировать умение  представлять свою страну, рассказать о её традициях, обычаях, 

праздниках. 

7.Учить высказывать свое мнение, свое согласие или несогласие. 

2. В области чтения – 

1.Продолжать формировать навыки правильного чтения с правильной 

интонацией. 
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2.Учить понимать при чтении несложных текстов основное содержание 

прочитанного. 

3.Формировать умение правильно и точно переводить текст. 

4.Учить читая про себя , понимать несложные тексты. 

5.Формировать навыки беглого чтения. 

3. В области аудирования – 

1.Формировать умение понимать английскую речь на слух. 

2.Учить понимать основное содержание текста, игнорируя незнакомую лексику. 

3.Учить понимать вопросы на слух и отвечать на них. 

4. В области письма – 

1.Формировоть умение излагать свои мысли на письме. 

2.Учить письменно ставить вопросы к тексту и отвечать на них. 

3.Учить писать личные письма. 

4.Учить составлять анкету. 

5.Учить составлять свою биографию. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса 

     В результате изучения английского языка в 9 классе обучающийся должен 

знать/понимать: 

-  основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в 

соответствии с предметным содержанием речи, предусмотренным программой для 

этого этапа, основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

- особенности структуры простых ( утвердительных, восклицательных, 

побудительных) и сложных предложений английского языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложения; 

-  признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 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; 

- культура Великобритании , США (образ жизни, быт, обычаи , традиции, 

праздники, всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их 

вклад в мировые культуры), сходстваи различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

  Помимо этого обучающиеся должны уметь: 

 в области говорения – 

– начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из разговора, 

заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 

выражать благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

– -  запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто?, Что? , где?, 

когда?, куда?, как?, с кем?, почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; 

-   обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ её выполнить; давать совет 

и принимать/не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; 
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-     высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи как 

повествование, сообщение, описание; 

-     излагать основное содержание прочитанного с опорой на текст; 

-     высказывать свое мнение в связи с прочитанным или прослушанным текстом; 

-     делать сообщения по результатам проведенной проектной работы; 

В области аудирования – 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

различным коммуникативным типам речи (сообщение- рассказ); уметь определять 

тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи; выделять главное, опуская 

второстепенное; 

-  выборочно понимать нужную или интересующую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

В области чтения – 

- читать и понимать основное содержание аутентичных художественных и научно-

популярных текстов (определять тему, основную мысль, кратко и логично излагать 

его содержание, оценивать прочитанное, сопоставлять факты в культурах); 

-  читать с полным пониманием несложные  аутентичные тексты, ориентированные 

на предметное содержание речи на этом этапе, на основе языковой и 

контекстуальной догадки, словообразовательного анализа, использования словаря; 

кратко излагать содержание прочитанного; выражать свое мнение, соотносить со 

своим опытом; 

-  читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

( просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную 

информацию для дальнейшего использования в процессе общения или расширения 

знаний по проблеме  текста/текстов); 

В области письма и письменной речи- 

-    делать выписки из текста; 

-    составлять план текста; 

-    писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 слов, 

включая адрес); 

-    заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес; 

-    писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

здоровье, делах, сообщать тоже о себе, своей семье, друзьях, выражать просьбу и 

благодарность в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах). Учащиеся 

также должны быть в состоянии в конце второго этапа обучения использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности в повседневной жизни для: 

-  достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка; 

- создания целостной картины поликультурного мира, осознания места и роли 

родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации ; 

– ознакомление представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

–  
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗУН ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Проверка уровня сформированности навыков и умений по разным аспектам 

иноязычной культуры осуществляется по балльной системе. 

Критерии оценки устных ответов: 

Оценка «5» 

Коммуникативная задача решена полностью, цель сообщения успешно 

достигнута, учащийся  демонстрирует словарный запас, адекватный поставленной 

задаче, использует разнообразные грамматические структуры в соответствии с 

поставленной задачей, речь понятна, без фонетических ошибок. Учащийся 

демонстрирует сформированность компенсаторной компетенции. 

Оценка «4» 

Коммуникативная задача решена, немногочисленные языковые погрешности не 

препятствуют пониманию, цель сообщения достигнута, однако проблема/тема 

раскрыта не в полном объеме, учащийся демонстрирует достаточный словарный запас, 

в основном соответствующий поставленной задаче, однако испытывает затруднение 

при подборе слов и допускает отдельные неточности в их употреблении. Использует 

грамматические структуры, в целом соответствующие поставленной задаче, 

грамматические ошибки в речи учащегося вызывают затруднения в понимании его 

коммуникативных намерений. В отдельных случаях понимание речи затруднено из-за 

наличия фонетических ошибок, интонации, соответствующей моделям родного языка. 

Оценка «3» 

Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности 

мешают пониманию, задание выполнено не полностью: цель общения достигнута не 

полностью, проблема раскрыта в ограниченном объеме. Словарный запас учащегося не 

достаточен для выполнения поставленной задачи, грамматические ошибки в речи 

учащегося вызывают затруднения в понимании его коммуникативных намерений. В 

отдельных случаях понимание речи затруднено из-за наличия фонетических ошибок, 

интонации, соответствующей моделям родного языка. 

Оценка «2» 

Коммуникативная задача не решена, задание не выполнено, цель общения не 

достигнута. Словарный запас учащегося не достаточен для выполнения поставленной 

задачи, неправильное использование грамматических структур делает невозможным 

выполнение поставленной задачи, речь почти не воспринимается на слух из-за 

большого количества фонетических ошибок и интонационных моделей, не 

характерных для английского языка, что значительно препятствует пониманию речи 

учащегося. 

Оценка «1» 

Полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 
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навыков. Учащийся не может ответить не на один из поставленных вопросов. 

 

Критерии оценки письменных работ: 

Оценка «5» 

Коммуникативная задача решена, немногочисленные языковые погрешности не 

мешают пониманию текста. Задание полностью выполнено, используемый словарный 

запас соответствует поставленной задаче, учащийся показал знание большого запаса 

лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка, грамматические 

структуры используются в соответствии с поставленной задачей, практически 

отсутствуют ошибки, соблюдается правильный порядок слов. Орфографические 

ошибки практически отсутствуют, используется правильная пунктуация. 

Оценка «4» 

Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности при 

использовании языковых средств, выходящих за рамки базового уровня, препятствуют 

пониманию. Задание выполнено, но некоторые аспекты, указанные в задание, раскрыты 

не полностью, случаются отдельные неточности в употреблении слов либо словарный 

запас ограничен, но использован правильно, с учетом норм его употребления в 

иностранном языке. Имеется ряд грамматических ошибок, не затрудняющих понимание 

текста, орфографические или пунктуационные погрешности не мешают пониманию 

текста. 

Оценка «3» 

Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности при 

использовании языковых средств, выходящих за рамки базового уровня, препятствуют 

пониманию. Задание выполнено не полностью, некоторые аспекты, указанные в 

задание, раскрыты не полностью, высказывание не всегда логично, деление текста на 

абзацы отсутствует, словарный запас ограничен, имеются грамматические ошибки 

элементарного уровня, существуют значительные нарушения правил орфографии и 

пунктуации. 

Оценка «2» 

Коммуникативная  задача не решена, задание не выполнено, крайне 

ограниченный запас не позволяет выполнить поставленную задачу, или учащийся не 

смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей. 

Оценка «1» 

Учащийся не приступал к выполнению работы или выполнил правильно менее 

10% работы. 

 

Содержание  учебного материала. 

 Оно включает следующие компоненты: 

1) Сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) Навыки и умения коммуникативной компетенции 

- речевая разминка (умения аудирования, говорения, письменной речи); 

- языковая компетенция (лексические, грамматические знания и умения); 

-социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения); 

- учебно- познавательная компетенция (общение и специальные учебные навыки, 

приёмы учебной работы); 

-  компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения) 

Тематическое планирование 
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№ п/п Наименование раздела Кол. часов Из них 

контрольные 

работы 

1. Средства массовой информации 

 

21 2 

2. Печатные издания, журналы и газеты 21 1 

3. Наука и техника 28 1 

4. Быть подростком. 

 

32 1 

 Итого 102 часа 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

 

№ п/п 

 

Тема урока 

 

 

Кол. 

часо

в 

Основное содержание Требования к уровню 

подготовки 

Домашнее 

задание 

Дата 

по плану 

Средства массовой информации (21 час) 

1. Средства массовой 

информации 

     1 Аудирование. Развитие МР. 

Чтение с полным пониманием 

содержания. Пассивный залог 

Уметь составить предложение, 

задать вопросы 

Составить 

рассказ «мои 

летние 

каникулы» 

 

2. Страдательный 

залог настоящего 

продолженного 

времени 

     1 Грамматика. Лексико-

грамматические упражнения. 

МР. 

Уметь сказать предложение в 

страдательном залоге в настоящем 

времени 

Упр .5 стр.7  

3. Страдательный 

залог прошедшего 

продолженного 

времени 

     1 Грамматика. Лексико-

грамматические упражнения. 

МР. 

 

Уметь сказать предложение в 

страдательном залоге в 

прошедшем  времени 

Упр.10 стр.10  

4. Программы и шоу 

на телевидении 

     1 Чтение с полным пониманием 

содержания. Аудирование. 

Развитие МР. Грамматика. 

Введение Л.Е. 

Знать программы британского 

телевидения, историю создания 

программы ВВС 

Упр.6 стр.13  

5. Знаменитые теле-

радиокомпании: 

«BBC» 

     1 Чтение. Антонимы. Активизация 

Л.Е. 

Уметь  составить рассказ в 

размере 10-12 предложений по 

теме 

Упр. 7 стр.14  

6. Вопросительные и 

отрицательные 

предложения в 

страдательном 

залоге 

      1 Чтение с полным пониманием 

содержания. Аудирование. 

Развитие МР. Грамматика. 

Введение Л.Е. 

Уметь вести по заданной теме 

диалог - расспрос 

Упр.10 стр.16  

7. Входная 

диагностическая 

работа 

      1     
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8. Телевизор в классе 

Употребление 

некоторых 

неисчисляемых 

существительных 

     1 Чтение. Грамматика. 

Орфография. Лексико-

грамматические упражнения 

Уметь правильно прочитать текст 

и перессказать. Уметь вести 

беседу по содержанию 

прочитанного 

Упр.11, стр.21  

9. Фразовый глагол 

turn 
     1 Активизация Л.Е. Фразовый 

глагол to turn. Чтение. Лексико-

грамматические упражнения 

Уметь высказать и отстоять свое 

мнение 

Упр .3 стр.23  

10. Телевидение в 

России 

      1 Аудирование. Чтение с поиском 

конкретной информации. 

Грамматика. ДР. Лексика 

Знать правила образования 

прошедшего завершенного 

времени и уметь использовать его 

в речи 

Упр.9 стр.25  

11. Прошедшие 

перфектные 

формы глаголов в 

пассивном залоге 

      1 Активизация Л.Е. Грамматика. 

Орфография. 

Уметь употреблять в речи 

прошедшее завершенное время 

Упр .11, стр.26  

12. Любимые 

телевизионные 

передачи 

      1 Развитие МР. Обучение ДР. 

Активизация Л.Е. 

Уметь правильно читать и 

перессказывать прочитанное 

Упр.9 стр.30  

13. Современное 

телевидение 

     1 Обучение МР. Развитие ДР. 

Активизация Л.Е. Грамматика. 

Косвенная речь. 

Уметь применять грамматические 

правила 

Упр.10 стр.30  

14. Образование слов 

с противо-

положным 

значением 

     1 Обучение МР. Развитие ДР. 

Активизация Л.Е. Грамматика. 

Косвенная речь. 

Уметь применять грамматические 

правила 

Упр. 3 стр.36 

Повторить 

правила 

 

15. Интернет      1 Аудирование. Чтение с поиском 

конкретной информации. 

Грамматика. ДР. Лексика 

Уметь  находить и объяснять 

допущенные ошибки 

Упр.10 стр.39 

Повторить 

лексику 

 

16. Правила 

написания письма 

     1 Лексика. Грамматика. 

Орфография. Чтение с полным 

Уметь составлять рассказ в 

размере 10-12 предложений по 

Упр.3-4,стр. 43  
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пониманием содержания теме и вести диалог-расспрос 

17. Компьютерный 

язык 

    1 Лексико-грамматические 

упражнения. Орфография. 

Уметь правильно написать статью 

в газету 

Упр.5, стр.46  

18. Составление 

электронного 

письма 

      1 Чтение. Орфография. Лексика. 

Грамматика 

Уметь выделить главную мысль 

статьи 

Упр.11 стр.48  

19. Повторение по 

теме: «Средства 

массовой 

информации: 

радио, 

телевидение, 

Интернет» 

     1 Пассивный залог. Косвенная 

речь. Лексико-грамматические 

упражнения. 

Уметь  употреблять в речи 

предложения в страдательном 

залоге 

Индивидуальн

ое задание. 

Повторить 

правила 

 

20. Контрольная 

работа по теме: 

«Средства 

массовой 

информации: 

радио, 

телевидение, 

Интернет» 

     1 Самоконтроль учащихся 

грамматических, лексических 

навыков 

 Повторить 

правила, 

инд.зад 

 

21. Проектная работа 

по теме: 

«Компьютерные 

игры» 

     1 Самоконтроль учащихся 

грамматических, лексических 

навыков 

Уметь объяснять каждую 

допущенную ошибку 

Индивидуальн

ые задания 

 

II. Печатные издания, журналы и газеты   (21 час) 

22 Сокращения в 

электронных и 

СМС сообщениях 

     1 Аудирование. Развитие МР. 

Чтение с полным пониманием 

содержания 

Знать новую лексику, учиться 

употреблять ее в речи, уметь 

различать слова 

Упр.2, стр.54  

23 Известные 

классические 

произведения 

    1 Развитие навыков говорения. 

Синонимы. Лексико-

грамматические упражнения 

Уметь употреблять новую лексику 

в речи 

Упр.7. стр.57  
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24 В библиотеке     1 Введение новых Л.Е. Вопросно-

ответная форма беседы. Чтение с 

поиском информации 

Знать  и уметь рассказать о 

знаменитых библиотеках 

Упр.12, стр.58  

25 Синонимы в 

английском языке 

     1 Аудирование. Развитие МР. 

Чтение с полным пониманием 

содержания 

Должен уметь бегло читать и 

понимать прочитанное, 

повторение грамматических 

правил 

Упр.10 стр.63  

26 Знаменитые 

библиотеки мира 

      1 Аудирование. Чтение с 

извлечением конкретной 

информации 

Уметь образовывать новое слово 

при помощи суффиксов « hood» 

«don» 

Упр.8 стр.62 

Выучить 

правило 

 

27 Известные детские 

книги 

      1 Аудирование. Чтение с 

извлечением конкретной 

информации 

Уметь  строить небольшой рассказ 

по теме. Вести диалог-расспрос 

Упр.6 стр.67  

28 Неопределенное 

местоимение one 
      1 Знакомство с правилами 

словообразования. Лексические 

упражнения. Активизация Л.Е. 

Уметь употреблять в речи 

неопределенное местоимение one 
Упр.11,стр.68  

29 Газеты в Британии      1 Введение новых Л.Е. Лексико-

грамматические упражнения. 

Чтение с поиском заданной 

информации 

Уметь различать причастие 

настоящего и прошедшего 

времени и употреблять их в речи 

Упр.12,стр.74  

30. Причастия в 

английском языке 

     1 Аудирование с поиском заданной 

информации. Причастия 

настоящего и прошедшего 

времени. Грамматика. 

Словообразование 

Уметь распознать причастие 

настоящего и прошедшего 

времени от видео -временных 

форм 

Упр.10,стр.74  

31. Структуры с 

первым 

причастием 

      1 Аудирование с поиском заданной 

информации. Причастия 

настоящего и прошедшего 

времени. Грамматика. 

Словообразование 

Уметь распознать причастие 

настоящего и прошедшего 

времени от видео -временных 

форм 

Упр.9 стр.78 

Повторить 

лексику 

 

32. Фразовый глагол 

look 
     1 Аудирование с поиском 

конкретной информации. 

Уметь бегло читать текст и 

задавать вопросы по содержанию 

Упр.11,стр.78  
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Фразовый глагол to look. 

Лексические упражнения 
текста 

33. Разговор по 

телефону 

 

     1 

Поисковое чтение. Лексико-

грамматические упражнения 

Аудирование с поиском 

конкретной информации. 

Лексические упражнения 

Уметь составить рассказ Упр.9, стр.84  

34. Герундий      1 Грамматика. Лексико-

грамматические упражнения 

Уметь отличать глаголы с данным 

окончанием 

Упр.11 стр.90  

35. Журналисты и 

журналистика 

     1 Введение новых Л.Е. Чтение с 

полным пониманием 

содержания. Служебные слова 

Уметь изложить свои мысли на 

письме 

Упр.9,стр.89  

36. Льюис Кэрролл      1 Аудирование. Активизация Л.Е. 

Чтение с полным пониманием 

содержания 

Уметь составить рассказ по теме и 

вести диалог - расспрос 

Инд.зад упр. 11 

стр. 96 

 

37. Идиомы в 

английском языке 

     1 Развитие навыков ДР. 

Активизация Л.Е. Орфография 

Знать что такое герундий и уметь 

отличать его от причастия 

настоящего времени 

Упр.9 стр.96  

38. Повторение по 

теме: «Печатные 

издания, газеты и 

журналы» 

     1 Лексико-грамматические 

упражнения 

Знать английских писателей и 

уметь рассказать о них 

Упр.9,стр.100  

39. Контрольная 

работа по теме: 

«Печатные 

издания, газеты и 

журналы» 

    1 Самоконтроль учащихся 

лексических и грамматических 

навыков 

Уметь вести диалогическую речь Инд.зад  

40. Электронные 

книги 

    1 Развитие навыков ДР. 

Активизация Л.Е. Орфография 

Уметь изложить свои мысли на 

письме, правильно построить 

английское предложение 

Упр.3 стр.98 

Повторить 

лексику 

 

41. Сочинение на тему      1 Орфография. Лексика. Уметь найти и объяснить ошибки  Инд. зад  
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: «Ваша любимая 

книга» 

Грамматика. Словообразование. 

Синонимы. Антонимы. 

Повторить 

лексику 

42. Проектная работа 

по теме: 

«Профессия 

журналиста» 

     1 Орфография. Лексика. 

Грамматика. Словообразование. 

Синонимы. Антонимы. 

Уметь прочитать и пересказать 

текст, составить рассказ - диалог 

Инд. зад 

Повторить 

лексику 

 

 

III Наука и техника  (28 часов) 

43 Научные открытия      1 Аудирование. Развитие навыков 

говорения. Чтение с полным 

пониманием содержания 

Уметь составить рассказ в размере 

10-12 предложений по теме и 

вести диалог-расспрос 

 упр.9,стр.10  

44 Наука и научные 

технологии 

      1 Аудирование. Развитие навыков 

говорения. Чтение с полным 

пониманием содержания 

Освоить новые слова, уметь 

употреблять их в речи 

Упр.11стр.11  

45 Употребление 

предлогов с 

герундием 

     1 Лексика. Грамматика. Лексико-

грамматические упражнения. 

Ving-forms. Предлоги. 

Уметь различать глагол с инговой 

формой(причастие , герундий) 
Упр.2,стр.12  

46 Индустриальная 

революция 

     1 Введение новых Л.Е. 

Аудирование с полным 

пониманием содержания. Ving-

forms. Предлоги. 

Знать имена великих ученых и их 

открытия 

Упр.9, 12 

стр.16 

 

47 Истории техники. 

Каменный и 

бронзовый века 

     1 Активизация Л.Е. Лексико-

грамматические упражнения. 

Глагол to use – use. 

Уметь употреблять герундий с 

предлогами речи 

Упр. 9, стр.20  

48 Инструменты и 

приспособления 

     1 Чтение с полным пониманием 

содержания. Контроль Л.Е. 

Орфография 

Знать историю развития техники, 

уметь пересказать прочитанное 

Знать названия инструментов и 

приспособлений, особенности 

омонимов « use» 

Упр.11,стр.20  

49 Определенный 

артикль 

1 Аудирование. Введение новых 

Л.Е. Предлоги. Вопросно-

ответная форма беседы. 

Определенный артикль 

Уметь правильно употреблять 

артикли 

Упр.9 стр.25  
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50 История создания 

зонта 

1 Активизация Л.Е. Поисковое 

чтение. Лексико-грамматические 

упражнения 

Знать историю развития техники, 

уметь пересказать прочитанное 

Упр.10 стр.25  

51 Образование слов 

при помощи 

префикса en- и 

суффикса  -en 

1 Обучение навыкам МР. Лексико-

грамматические упражнения. 

Орфография. 

Уметь отличать глаголы с данным 

окончанием 

Упр.11 стр.31  

52 Техника в средние 

века и в 

современном мире 

      1 Активизация Л.Е. Лексико-

грамматические упражнения 

Знать названия инструментов и 

приспособлений, особенности 

омонимов « use» 

Упр.9, стр.30  

53 Изобретения      1 Активизация Л.Е. Поисковое 

чтение. Лексико-грамматические 

упражнения 

Уметь употреблять глаголы в 

инфинитиве речи 

Упр.9 стр.37  

54 Инфинитив      1 Грамматика. Лексико-

грамматические упражнения. 

Развитие навыков говорения. 

Уметь пересказать биографию 

ученого, знать его открытия 

Упр.10 стр.37  

55. Исследование 

космоса 

     1 Активизация Л.Е. Поисковое 

чтение. Лексико-грамматические 

упражнения 

Знать  кто и когда изобрел 

современную технику 

Упр.11, стр.43  

56. Фразовый глагол 

break 
     1 Аудирование с целью полного 

понимания содержания. 

Активизация Л.Е. Фразовый 

глагол to break. Место наречий в 

предложении 

Знать биографии ученых, уметь 

вести монологическую речь 

Упр.7 стр.42  

57. Юрий Гагарин      1 Активизация Л.Е. Поисковое 

чтение. Лексико-грамматические 

упражнения 

Знать биографию первого 

космонавта, уметь вести 

монологическую речь 

Инд.зад  

58 Нил Армстронг 1 Активизация Л.Е. Поисковое 

чтение. Лексико-грамматические 

упражнения 

 Инд.зад  

59. Повторение по 

теме: «Наука и 

     1 Активизация Л.Е. Грамматика. 

Орфография. Развитие навыков 

Уметь употреблять глаголы в 

инговой форме речи 

Повторить 

правила, 
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техника» написания сочинения инд.зад 

60. Контрольная 

работа по теме : 

«Наука и техника» 

     1 Самоконтроль учащихся 

грамматических, лексических 

навыков 

Уметь использовать разные виды 

глаголов 

Повторить 

правила, 

инд.зад 

 

61. История создания 

мобильных 

телефонов 

     1 Аудирование с поиском заданной 

информации. Развитие навыков 

ДР. Активизация Л.Е. 

Уметь находить ошибки и 

объяснять их 

Упр.9 стр.53  

62. История создания 

метро. 

     1 Чтение с поиском конкретной 

информации. Развитие навыков 

устной речи. Обучение МР. 

Знать историю создания метро, 

уметь перессказать 

Упр.10 стр.53  

63. Другие виды 

транспорта 

     1 Чтение с поиском конкретной 

информации. Развитие навыков 

устной речи. Обучение МР. 

Уметь задавать вопросы всех 

видов и отвечать на них 

Инд.зад  

64. Подводный 

тоннель под Ла- 

Маншем 

     1 Чтение с поиском конкретной 

информации. Развитие навыков 

устной речи. Обучение МР. 

Уметь составить логически 

последовательный текст в размере 

12-15 предложений по теме и 

вести диалог - расспрос 

Упр.4 стр.56  

65. История освоения 

космоса 

    1 Развитие навыков ДР. 

Активизация Л.Е. Обучение МР. 

Уметь правильно употреблять 

артикли и инфинитив после 

глагола, существительного и 

прилагательного 

Упр.6 стр. 57 

Перевод 

предложений 

 

66. Первые 

космонавты 

     1 Орфография. Лексико-

грамматические упражнения. 

Уметь употреблять свои знания на 

письме 

Инд. зад 

Повторить 

лексику 

 

67. Уфология       1 Чтение с поиском конкретной 

информации. Развитие навыков 

устной речи. Обучение МР 

Уметь правильно произносить 

слова, читать бегло с правильной 

интонацией и точным переводом 

Индивидуальн

ое задание 

 

68 Особые случаи 

употребления 

модальных 

глаголов 

1 Орфография. Лексико-

грамматические упражнения. 

Уметь правильно употреблять 

модальные глаголы 

Упр.10 стр.49  

69. Проектная работа       1 Активизация Л.Е. Грамматика. Уметь составить рассказ по Индивид.задан  
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по теме: «Гаджеты 

в моей жизни» 

Орфография. Развитие навыков 

написания сочинения 

данной теме в размере 12-15 

предложений 

ие 

70 Письмо своему 

другу 

1 Активизация Л.Е. Грамматика. 

Орфография. Развитие навыков 

написания сочинения 

 

 

 

Уметь правильно оформить 

письмо, высказать свою мысль на 

письме, задать вопросы другу 

Упр. 11 стр.53  

IV Быть подростком  (32 часа) 

 

 

71 

Быть подростком  

     1 
Аудирование. Развитие навыков 

МР. Грамматика. Введение новых 

Л.Е. 

Уметь употреблять глаголы в 

инговой форме речи 

Упр.12,стр.64  

72 Употребление 

инфинитива после 

глаголов 

1 Активизация Л.Е. Развитие МР. 

Лексико-грамматические 

упражнения. 

Уметь употреблять глаголы в 

инговой форме речи 

Упр.5 стр.61  

73 Особенности 

употребления 

синонимов couple, 

pair 
 

      1 Активизация Л.Е. Развитие МР. 

Лексико-грамматические 

упражнения. 

Уметь правильно употреблять 

слова -синонимы 

Упр.4, стр.66  

74 Чтение «Над 

пропастью во 

ржи» часть 1 

 Чтение с полным пониманием 

содержания. Активизация Л.Е. 

Уметь  читать текст с пониманием 

общего содержания, вести беседу 

по содержанию прочитанного 

Упр.12 стр.69  

75 Наречия       1 Активизация Л.Е. Развитие МР. 

Лексико-грамматические 

упражнения. 

Уметь  читать текст с пониманием 

общего содержания, вести беседу 

по содержанию прочитанного 

Упр.9 стр.69  

76 Сложные 

дополнения 

      1 Чтение с полным пониманием 

содержания. Активизация Л.Е. 

Сложное дополнение 

Уметь пользоваться сложными 

дополнениями в речи 

Упр.10 стр.75  

77 Американский 

английский 

      1 Аудирование. Лексика. 

Грамматика: сложное 

Уметь строить небольшие 

рассказы с использованием 

Упр.11 стр.75  
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дополнение. Лексико-

грамматические упражнения 

прилагательных описательного 

характера 

78 Чтение «Над 

пропастью во 

ржи» часть 2 

1 Чтение с полным пониманием 

содержания. Активизация Л.Е. 

Уметь  читать текст с пониманием 

общего содержания, вести беседу 

по содержанию прочитанного 

Упр.9 стр.74  

79 Домашние 

животные 

 

      1 Чтение с полным пониманием 

содержания. Активизация Л.Е. 

Уметь высказать свое мнение и 

отстоять его 

Упр.9,стр.78  

80 Проблемы 

родителей и 

подростков 

      1 Контроль Л.Е. Чтение с полным 

пониманием содержания 

Уметь составить рассказ на тему : 

«Мои отношения с родителями» 

Упр.11 стр.84  

81 Молодежные 

движения в 

Британии 

      1 Предлоги. Чтение с поиском 

заданной информации. 

Знать о жизни молодежи в 

Британии, их увлечениях, 

организациях. Уметь рассказать 

Инд. зад  

82 Молодежные 

движения в России 

      1 Аудирование. Чтение с полным 

пониманием содержания. 

Совершенствование 

грамматических навыков. 

Уметь строить рассказ и вести 

диалог -расспрос 

Инд.зад  

83. Контрольная 

работа по теме: 

«Сложные 

дополнения» 

      1 Самоконтроль учащихся 

грамматических, лексических 

навыков 

Уметь высказать свою точку 

зрения о молодежных 

организациях 

Инд.зад  

84. Проблемы 

подростков 

     1 Аудирование. Чтение с полным 

пониманием содержания. 

Совершенствование 

грамматических навыков. 

Уметь читать и пересказывать 

прочитанное, высказать свое 

мнение 

Составить 

рассказ 

 

85 Расизм в Британии 1 Активизация Л.Е. Артикль. 

Контроль навыков чтения с 

полным пониманием 

содержания. 

Уметь правильно и бегло читать с 

пониманием общего содержания 

Упр.10 стр.90  

86 Образование  Аудирование. Чтение с полным Уметь строить небольшие Упр.12 стр.90  
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новых слов с 

помощью 

конверсии 

пониманием содержания. 

Совершенствование 

грамматических навыков 

рассказы с использованием 

прилагательных описательного 

характера 

87. Фразовый глагол 

get 
    1 Фразовый глагол to get. 

Предлоги. Чтение с поиском 

заданной информации. 

Знать значения слов, читать и 

пересказывать текст, выразить 

свое мнение   

Упр.11 , стр.95  

88. Написание 

личного письма по 

теме «Быть 

подростком» 

     1 Правила оформления письма. 

Орфография. Лексика. 

Грамматика. Чтение. Правила 

оформления конвертов. 

Уметь правильно оформить 

письмо, высказать свою мысль на 

письме, задать вопросы другу 

Упр.12, стр.95  

89. Молодежные 

организации 

     1 Предлоги. Чтение с поиском 

заданной информации 

Уметь высказать свою точку 

зрения о молодежных 

организациях 

Упр.11 стр. 100  

90. Структуры 

английских 

глаголов to be и to 

get 

      1 Структура to be used to do/doing 

sth. Активизация Л.Е., 

грамматических навыков. 

Уметь употребить эти глаголы в 

речи 

Упр. 9,стр.99  

91. Школьная форма       1 Поисковое чтение. Развитие 

навыков МР. Обучение ДР 

Уметь высказать свое мнение и 

отстоять его 

Упр.9, стр.105  

92. Сочинение на тему 

«Мои проблемы и 

проблемы моих 

друзей» 

 

     1 

Орфография. Лексика. 

Грамматика 

Уметь изложить свои знания на 

письме 

Упр.10 стр.105 

Повторить 

лексику 

 

93. Экзамены в 

Великобритании 

      1 Поисковое чтение. Развитие 

навыков МР. Обучение ДР 

Уметь правильно и бегло читать с 

пониманием общего содержания 

Индивидуальн

ое задание 

 

94. Знаменитые 

произведения 

английских 

классиков 

      1 Аудирование. Чтение с полным 

пониманием содержания. 

Совершенствование 

грамматических навыков. 

Уметь находить ошибки и 

объяснять их 

Упр.5 стр.102  

95. Проблемы 

подростков 

      1 Аудирование. Чтение с полным 

пониманием содержания. 

Совершенствование 

Уметь правильно произносить 

слова, читать с правильной 

интонацией , беседовать по 

Упр.2 стр.107  
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грамматических навыков содержанию прочитанного 

96 Повторение по 

теме: «Средства 

массовой 

информации» 

      1 Активизация Л.Е., 

грамматических навыков 

Аудирование. Чтение с полным 

пониманием содержания. 

Лексико-грамматические 

упражнения 

Знать значения слов, читать и 

пересказывать текст, выразить 

свое мнение 

Упр.3, стр.108  

97 Повторение по 

теме: «Быть 

подростком» 

      1 Активизация Л.Е., 

грамматических навыков 

Аудирование. Чтение с полным 

пониманием содержания. 

Лексико-грамматические 

упражнения 

Уметь правильно читать, с 

правильной интонацией, общим 

пониманием прочитанного 

Упр.4, стр.108  

98 Итоговая 

контрольная 

работа 

      1 Аудирование. Лексика. 

Грамматика. Лексико-

грамматические упражнения 

Уметь употреблять данные слова в 

речи 

Инд. зад  

99 Проектная работа 

по теме: «Важные 

вещи для меня» 

       1 Активизация Л.Е. Поисковое 

чтение. Развитие навыков устной 

речи 

Понимать значение и различие 

этих слов, уметь употреблять их в 

речи 

Инд. зад, повт 

правила, 

лексику 

 

100. Как правильно 

заполнить анкету и 

пройти 

собеседование 

       1 Чтение с полным пониманием 

содержания. Лексико-

грамматические упражнения. 

Уметь заполнять анкеты. 

Правильно отвечать на вопросы 

работодателя 

Упр.6 стр.109  

101. Правила 

написания 

социальных 

заметок 

       1 Правила оформления 

приглашений, благодарностей. 

Орфография. Лексика. 

Грамматика 

Уметь написать приглашение, 

выразить благодарность , просьбу, 

поздравление 

Инд. зад  

102 Итоговое 

повторение 

       1 Самоконтроль учащихся Уметь употреблять свои знания на 

письме 
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