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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая   программа   разрабатывалась    на  основе   требований    Федерального     компонента 

государственного стандарта основного общего образования,  действующей   Примерной программы по 

учебным предметам. Иностранный язык. 5 – 9 классы. – М.: Просвещение, 2010.–; и    Рабочей    

программы    предметная линия  учебников   И. Н. Верещагиной,    О.  В. Афанасьевой, И. В.  

Михеевой.  V–IX   классы   :  пособие    для   учителей общеобразовательных     учреждений    и  школ   с  

углубленным   изучением английского языка  / В.  Г.  Апальков. — М.  : Просвещение,    2012. 

В рабочей программе учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается 

преемственность с примерными программами начального общего образования.   

При составлении данной рабочей программы мы основываемся на части программы, 

соответствующей 2 ступени обучения. Целью обучения иностранному языку в основной школе является 

овладение учащимися способности  осуществлять непосредственное общение с носителями изучаемого 

языка в наиболее распространенных ситуациях повседневного общения и читать аутентичные тексты с 

целью извлечь информацию о странах изучаемого языка, их культуре и быте. Это предполагает 

достижение школьниками достаточного уровня коммуникативной компетенции, в процессе которого 

происходит воспитание, образование и развитие школьников средствами иностранного языка.  

 Вторая ступень состоит из двух этапов. Преподавание в 8-9 классах относится ко второму этапу 

изучения иностранного языка в средней школе. На второй ступени обучения ИЯ в классах с 

углубленным изучением английского языка в число основных задач входят: 

1. Коммуникативно-речевое вживание в англоязычную среду на основе взаимосвязанного 

обучения говорению, аудированию, чтению и письму. 

2. Развитие билингвистических способностей обучающихся с помощью подключения 

устного перевода-интерпритации и обучения основным видам лексико-грамматических 

трансформаций при письменном переводе, основам перевода на уровне слова, 

предложения и текста. 

3. Стимулирования интереса обучающихся к изучению многообразия современной 

культурной среды, обучение стратегиям самонаблюдения, самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

4. Оказание помощи учащимся в осознании своей принадлежности к еврокультуре, как одной 

из ветвей мировой культуры, ознакомлении с содержанием понятия «европейская 

идентичность» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА ВТОРОЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ: 

 Развитие способностей использовать иностранный язык как инструмент общения в контексте 

диалога культур и цивилизаций современного мира культуроведческое обогащение по принципу 

расширяющегося круга культур. 

 Подготовка к выполнению международных тестов по определению уровня владения 

иностранным языком и тестов в формате ГИА. 

 Развитие культуры делопроизводства как одному из аспектов иноязычного образования. 

 формирование  и совершенствование иноязычной компетенции в совокупности следующих 

составляющих: речевой компетенции; 

                          лингвистической компетенции; 

                          социокультурной компетенции; 

                          компенсаторной компетенции: 

                          учебно-познавательной компетенции. 

 
 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КУРСА. 

Личностно-ориентированный характер обучения. 
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Соблюдение деятельностного характера обучения. 

Приоритет коммуникативной цели в обучении. 

Сбалансированное обучение устным и письменным формами общения. 

Дифференцированный подход. 

Аутентичность материала. 

Социокультурная направленность. 

Широкое использование современных технологий обучения. 

 

Формы организации учебного процесса: 

• индивидуальные; 

• групповые; 

• индивидуально-групповые; 

• фронтальные. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Продолжительность учебного года в 9 классе составляет 35 учебные недели, учебный курс – 5 часов в 

неделю, итого 175 часов за год. 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

ОСНОВНОЙ (СРЕДНЕЙ) ШКОЛЫ 

Требования к уровню сформированности 

иноязычной коммуникативной компетенции 

 

После окончания 9-го класса учащиеся должны: 

1)  при выполнении учебных инструкций: 

=> понимать устную и письменную дидактическую речь учителя на иностранном языке, в том числе и 

аутентичную дидактическую речь учителей - носителей английского языка; 

=> понимать содержание иноязычных аудиоинструкций в курсах английского языка  (Threshold Level) и 

уметь уточнить на английском языке у учителя содержание иноязычных письменных и устных 

инструкций и заданий в учебной литературе, аудио и видеокурсах, не прибегая к русскому языку; 

2)  при работе с текстом (письменным текстом и аудиотекестом): 

=> уметь использовать справочные материалы для решения информационных и коммуникативных задач 

учебного общения; 

=> уметь коммуникативно приемлемо проиграть диалоги, полилоги и монологи, содержащиеся в 

аутентичных и оригинальных материалах; 

=> уметь проигрывать ситуации общения, которые описываются в текстовом материале и отражают 

социокультурные особенности официального и неформального общения на английском языке; 

=> уметь использовать различные коммуникативные стратегии чтения и прослушивания аутентичного 

материала с целью а) извлечения и интерпретации всей информации, содержащейся в тексте, б) 

извлечения из текста только той информации, которая необходима для выполнения конкретных 

коммуникативных задач, в) понимания и передачи на английском языке ключевой информации 

текста (ряда текстов); 

=> уметь выбрать информационно оптимальный вариант схематизированного преобразования 

информации, содержащейся в тексте, и представить ее в виде таблицы, схемы, алгоритма, 

тематической карты или построить на ее основе диаграммы и графики; 

=> уметь подготовить выступление на английском языке;  

=> уметь выразительно читать поэтические произведения, отрывки из художественных произведений;  

=> уметь озвучивать видеофрагменты аутентичных фильмов страноведческого и культуроведческого 

плана, просмотренные ранее в «немом  варианте», проигрывать фрагменты текста драматических и 

комедийных оригинальных произведений; 

3) при ролевом проигрывании стандартных и нестандартных ситуаций общения: 

=> уметь коммуникативно приемлемо, грамматически правильно прочитать и озвучить речевую 

ситуацию диалогического или монологического общения, определив: а) тематику общения, б) 

социальный статус партнеров общения, в) речевые ограничения в выборе языковых средств 
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оформления высказываний в зависимости от социальных и речевых ролей участников общения и его 

целей и с учетом социокультурных норм поведения в англоязычной среде; 

=> уметь описывать Россию, жизнь ее граждан и российскую культуру на английском языке (в рамках 

соизучаемой социокультурной тематики); уметь коммуникативно доступно помочь на английском 

языке иностранцу адаптироваться к условиям жизни в ситуациях каждодневного общения; 

4) с опорой на социокультурные знания и коммуникативные умения: 

=> уметь написать объявления, надписи-инструкции, надписи-предупреждения, надписи-запрещения на 

английском языке для использования в школьной среде и ситуациях бытового общения; уметь 

написать правила коммуникативного поведения для русских в англоязычной среде (на английском и 

на русском языках); 

=> уметь писать письма (официальные и личные), поздравительные открытки, путевые заметки; 

 => уметь заполнить аутентичные бланки (включая бланки факсов, бланки типа "message") и 

формуляры, используемые в англоязычной среде (в рамках изученных тем). 
 

Требования к уровню сформированности социокультурных умений 

По окончании 9-го класса учащиеся должны: 

=> уметь собирать, систематизировать и интерпретировать культуроведческую информацию; 

=> уметь подготовить выступление по культуроведческой тематике; 

=> уметь реферировать культуроведческие аутентичные материалы на английском языке; 

=> уметь письменно обобщать культуроведческую информацию в форме «экспресс-информации» на 

родном языке; 

=> уметь использовать толковые и двуязычные лингвостра-новедческие словари, справочные издания 

(энциклопедии, справочники по истории и культуре); 

=> уметь использовать различные средства схематизации текстовой информации (таблицы, схемы, 

алгоритмы, графики, диаграммы); 

=> быть способными участвовать в учебных проектах по культуроведческой тематике; 

=> быть способными участвовать в драматизации современных пьес молодежной тематики, рассказов 

британских и американских писателей, в конкурсах на выразительное чтение поэтических 

произведений. 

 

ЯЗЫКОВОЕ РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССОВ 

Иноязычные филологические знания и языковые навыки 

Фонетика 
Языковые знания. Общие сведения об ассимиляции английских звуков. 

Логическое ударение как средство эмфазы. Просодическое средство интонационной передачи 

модально-оценочных функций высказывания: высокое падение или подъем тона (High Falling,  High 

Rising), нисходяще-восходящий тон (Falling-Rising) и изменение громкости речи.  

Ритмическая организация диалогической речи, просодическое оформление вопросов и ответов, 

просьб, восклицаний и других типов эмфатических высказываний. Выделение логического центра 

высказывания, просодическое оформление эмоционально окрашенных предложений в диалогических 

единствах. 

Ритмическая организация монологической речи. Принципы фразировки монологической речи, 

интонационно-синтаксическое оформление сложноподчиненных и сложносочиненных предложений. 

Языковые навыки. Учащиеся должны: 

=> уметь использовать общепринятые графические знаки для интонационной разметки диалогического 

или монологического текста (с опорой на фонограмму); 

=> уметь озвучить диалогический и монологический текст, в котором использованы графические знаки 

его интонационного оформления; 

=> уметь выразительно читать тексты английских пьес, коммуникативно приемлемо используя 

интонационные средства выражения отношения говорящего к высказываемым мыслям и чувствам. 

Орфография 
Трудности правописания аффиксов типа "-able", "-ible", "-ize", "-ise", "-ance", "-ence". Основные 

правила переноса английских слов. Правила употребления знаков пунктуации: apostrophe, colon, comma, 

dash, dots, full stop, hyphen, parenthesis, question mark, semicolon.  

Закрепление материала для 5-7 классов. 
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Грамматика 

Морфология 

Закрепление материала для 5-7 классов в коммуникативно-ориентированных контекстуальных 

грамматических упражнениях.  

Синтаксис 

Сложные случаи глагольного управления. Синтаксическая вариативность и функции неличных форм 

глагола. Сложное высказывание. Синтаксические средства выражения эмфазы в диалогической и 

монологической речи. 

Языковые навыки. Учащиеся должны уметь: 

=> опознать грамматически неправильные предложения в тестовых заданиях (в рамках грамматического 

материала для 5-9 классов); 

=> самостоятельно исправлять погрешности в собственной письменной речи (в рамках изученного 

грамматического материала). 

Билингвистическое развитие учащихся  9 классов 
Коммуникативно-речевое развитие учащихся 9 классов на родном и иностранном языках, уровень их 

филологических знаний на обоих языках позволяет к аудированию, говорению, письму и чтению 

целенаправленно подключить перевод как двуязычную коммуникативную деятельность: (а) устный 

перевод аутентичных аудио- и видеоматериалов с кратким изложением услышанного/увиденного, с 

последовательным полным изложением содержания материалов, содержания групп высказываний и (б) 

выборочный письменный перевод материалов, содержащих лексические и грамматические трудности 

для перевода, полный письменный перевод фрагментов рекламно-справочного материала, выборочный 

перевод-переложение газетно-журнальных материалов в соответствии с содержанием коммуникативно-

познавательных задач. 

Обучение переводу в 9 классах включает: 

•    ознакомление с общественными функциями перевода в современном мире; 

•    ознакомление с лексическими и грамматическими трудностями перевода; 

•    обучение способам передачи английских реалий на русском языке и русских реалий на 

английском языке; 

•    выполнение практических заданий по переводу на уровне слов, словосочетаний и предложений, 

по устному и письменному переводу аутентичных текстов с английского языка на русский. 

 

Лексические трудности перевода 
Типы лексических значений и возможности их передачи на языке перевода. Безэквивалентная 

лексика (см. раздел «Лингвокультуроведение»), трудности и способы ее перевода с английского языка 

на русский. Трудности перевода «псевдоинтернациональной лексики». Межъязыковые синонимы, 

омонимы, паронимы. Использование словаря «Ложные друзья переводчика». 

Межъязыковые фразеологические моноэквиваленты и полиэквиваленты, способы и приемы их 

перевода с английского языка на русский. 

Декодирование различных типов сокращений (географических и лексических) и способы их 

передачи на русском языке. 

Транслитерация, транскрипция, калькирование, трансформация, описательный перевод-

интерпретация при передаче на родной язык географических реалий, имен собственных, сокращений и 

многозначных цифр. 

Перевод слова и контекст. Перевод на уровне фонем, морфем и слов. 

Основные типы словарей: двуязычные, многоязычные, толковые, фразеологические, словари 

иностранных слов, словари сочетаемости, словари синонимов и антонимов, лингвострановедческие и 

лингвокультуроведческие словари. Приемы пользования словарями и использования другой справочной 

литературы (энциклопедий, специальных отраслевых словарей при переводе безэквивалентной лексики). 

 

Требования к переводческим навыкам: 
=> уметь правильно использовать различные типы справочной литературы при переводе 

безэквивалентной лексики; 

=> уметь правильно использовать способы перевода эквивалентной, частично эквивалентной и 

безэквивалентной лексики; 
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=> уметь опознавать ошибки переводчика в сходных вариантах перевода одного и того же текста. 

 

Грамматические трудности перевода 
Понятие грамматического эквивалента. Типы переводческих трансформаций при переводе с АЯ на 

РЯ: переводческие перестановки (изменение порядка слов и словосочетаний при переводе, изменение 

порядка следования частей сложного предложения в тексте перевода); переводческие замены (замена 

частей речи, замена членов предложения, замена простого предложения сложным и сложного простым, 

замена главного предложения придаточным, замена подчинения сочинением, замена союзной связи 

бессоюзной). Факторы, влияющие на выбор грамматического соответствия: смысловая функция и 

лексическое наполнение предложения на АЯ. 

Способы передачи на РЯ абсолютных и каузативных побудительных конструкций, техника 

расшифровки смысловых связей в многочленных атрибутивных английских пассивных конструкциях, 

инфинитива и инфинитивных конструкций, не имеющих аналога в русском языке. 

Способы перевода герундия и герундиальных конструкций. 

Способы передачи модальности при переводе. 

 

Требования к переводческим навыкам: 
=> уметь находить грамматический эквивалент перевода из ряда данных; 

=> уметь использовать переводческие замены и перестановки при переводе текста, содержащего 

грамматические трудности перевода; 

=> уметь переводить сообщения, содержащие предложения, не имеющие аналога в русском языке 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – языковые знания и 

навыки оперирования ими, третьей – социокультурные знания и умения. Указанные содержательные 

линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией следует считать коммуникативные умения, 

которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также 

навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, 

языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных 

умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными 

знаниями.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
ТЕМА№1: Мир моих увлечений 

 (портреты выдающихся деятелей культуры, истории). 

Говорение. Составление монологического высказывания и умение рассуждать и беседовать  по 

темам: древние цивилизации, создание человечества, уроки и страницы историю музеи разных типов. 

Объѐм высказывания: 15-20 предложений. Участие в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе. 

Объем диалогического высказывания – 8-10 реплики с каждой стороны.  

Слушание (аудирование): понимать небольшие аутентичные, имеющие функциональный 

характер тексты, тематически связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с 

кратким ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором правильного ответа из 

предложенных. 

Чтение: читать и понимать аутентичные тексты, тематически связанные с речевой ситуацией 

раздела, содержащие 5-6% незнакомых слов, уметь выполнять задания с использованием англо-

английского словаря и задания формата ГИА. 

Письмо и письменная речь: заполнять анкеты, формы разного типа. 

    Грамматическая сторона речи: закрепить и расширить материал для 5-7 классов в коммуника-

тивно-ориентированных контекстуальных грамматических упражнениях по темам: времена активного 

залога, случаи употребления артикля со словами в аппозиции и словом man, слова, выражающие время, 

фразовый глагол  to pick,  синонимичный ряд слова « быстро», образование множественного числа у 

латинских и греческих заимствований. 
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ТЕМА № 2: Мир моих увлечений: музыка в моей жизни,  

портреты выдающихся деятелей культуры, истории. 

Говорение. Составление монологического высказывания и умение рассуждать и беседовать  по 

темам: роль личности в истории, выдающиеся политики и общественные деятели разных стран, 

всемирные организации по защите прав людей, терроризм и меры по его предотвращению, важнейшие 

проблемы мирового сообщества, холодная война. Объѐм высказывания: 15-20 предложений. Участие в 

диалоге в ситуациях, предложенных в разделе. Объем диалогического высказывания – 8-10 реплики с 

каждой стороны.  

Слушание (аудирование): понимать небольшие аутентичные, имеющие функциональный 

характер тексты, тематически связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с 

кратким ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором правильного ответа из 

предложенных. 

Чтение: читать и понимать аутентичные тексты, тематически связанные с речевой ситуацией 

раздела, содержащие 5-6% незнакомых слов, уметь выполнять задания с использованием англо-

английского словаря и задания формата ГИА. 

Письмо и письменная речь: Уметь написать письма личного характера: оформление, структура.  

    Грамматическая сторона речи: закрепить и углубить материал для 5-7 классов в коммуника-

тивно-ориентированных контекстуальных грамматических упражнениях по темам: времена активного 

залога, случаи употребления артикля с названиями еды, временами суток, времен года и именами 

собственными,  обстоятельства места, фразовый глагол  to cut,сравнительная характеристика 

использования союзов  «as & like», синонимичный ряд слов «присоединяться», «много», особенности 

употребления слова «очень». 

 

ТЕМА № 3: Увлечения, интересы молодежи. Личностные и деловые качества  

современных молодых людей. Участие в общественных организациях 

Говорение. Составление монологического высказывания и умение рассуждать и беседовать  по 

темам: проблемы подростничества, современный подросток: какой он, молодежные движения. Объѐм 

высказывания: 15-20 предложений. Участие в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе. Объем 

диалогического высказывания – 8-10 реплики с каждой стороны.  

Слушание (аудирование): понимать небольшие аутентичные, имеющие функциональный 

характер тексты, тематически связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с 

кратким ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором правильного ответа из 

предложенных. 

Чтение: читать и понимать аутентичные тексты, тематически связанные с речевой ситуацией 

раздела, содержащие 5-6% незнакомых слов, уметь выполнять задания с использованием англо-

английского словаря и задания формата ЕГЭ. 

Письмо и письменная речь: Уметь написать письма личного характера: причины написания, стиль, 

разделение на параграфы, главное предложения параграфа. 

    Грамматическая сторона речи: закрепить и углубить материал для 5-7 классов в коммуника-

тивно-ориентированных контекстуальных грамматических упражнениях по темам: времена активного 

залога, случаи употребления артикля с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными, инверсия 

с прошедшим совершенным, существительные, используемые с предлогами FOR, ON, TO, фразовый 

глагол to speak, идиомы слова CAST, синонимичный ряд слова «известный», «самоуверенный», 

стилистические синонимы, префикс «SELF-». 

 

ТЕМА № 4: Культура быта, жилищные условия и 

 качество жизни в англоязычных странах, России 

Говорение. Составление монологического высказывания и умение рассуждать и беседовать  по 

темам: институт семьи, свадебные церемонии в разных странах, институт семьи в разные эпохи, 

проблемы всемье. Объѐм высказывания: 15-20 предложений. Участие в диалоге в ситуациях, 

предложенных в разделе. Объем диалогического высказывания – 8-10 реплики с каждой стороны.  

Слушание (аудирование): понимать небольшие аутентичные, имеющие функциональный 
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характер тексты, тематически связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с 

кратким ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором правильного ответа из 

предложенных. 

Чтение: читать и понимать аутентичные тексты, тематически связанные с речевой ситуацией 

раздела, содержащие 5-6% незнакомых слов, уметь выполнять задания с использованием англо-

английского словаря и задания формата ЕГЭ. 

Письмо и письменная речь: Уметь написать письма личного характера: разделение на параграфы, пути 

создание более интересных параграфов за счет использования синонимов, прилагательных, наречий и 

речевых оборотов, разница в правописании AmE & BrE. 

    Грамматическая сторона речи: закрепить и углубить материал для 5-7 классов в коммуника-

тивно-ориентированных контекстуальных грамматических упражнениях по темам: времена пассивного 

залога, случаи употребления артикля с географическими названиями (каналы, заливы, проливы, 

пустыни, горы, острова, вулканы,  полуострова и т.д.),  общественными местами, пассивный залог в 

инфинитивных оборотах (сложное подлежащее), perfect & progressive infinitive в пассивных 

конструкциях, управление глаголов предлогами, фразовый глагол to put, идиомы с словом «НЕАD», 

синонимичный ряд слова «скучный», «смотреть». 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  

образовательной программы. 

 

1. Используемая линия  УМК 

 
Бумажные носители 

Учебник (Книга для учащихся) 

Рабочая тетрадь 

Книга для учителя 

Наглядно-дидактический материал (9 класс) 

Демонстрационные тематические таблицы для средней  школы 

Календарно-тематические планы 

Электронные носители 

 Интернет-поддержка 

 http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ecool133%2Eucoz%2Eru 

http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eenglish%2Dtest%2Enet%2F 

http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fmadridteacher%2Ecom%2FActivities%2F 

http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Einfovisual%2Einfo 

http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ewordorigins%2Eorg%2F 

http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Elessontutor%2Ecom%2Fgram10home%2E

html 

http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Echompchomp%2Ecom 

http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Efreerice%2Ecom%2F 

http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eedufind%2Ecom%2Fenglish%2Fgrammar

%2Ftoc%2Ecfm 

http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Em%2Dw%2Ecom%2Fdictionary%2Ehtm 

http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fenglish%2Dzone%2Ecom%2Fstudy%2Fessays%2Eh

tml 

 

Дополнительные материалы к УМК 

Электронные книги для учителя 

Календарно-тематические планы 

Цифровые носители 

Мультимедийные приложения к учебникам 

Аудиоприложение (CD, MP3) 

Методический портфель для учителя 

 

http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ecool133%2Eucoz%2Eru
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eenglish%2Dtest%2Enet%2F
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fmadridteacher%2Ecom%2FActivities%2F
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Einfovisual%2Einfo
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ewordorigins%2Eorg%2F
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Elessontutor%2Ecom%2Fgram10home%2Ehtml
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Elessontutor%2Ecom%2Fgram10home%2Ehtml
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Echompchomp%2Ecom
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Efreerice%2Ecom%2F
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eedufind%2Ecom%2Fenglish%2Fgrammar%2Ftoc%2Ecfm
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eedufind%2Ecom%2Fenglish%2Fgrammar%2Ftoc%2Ecfm
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Em%2Dw%2Ecom%2Fdictionary%2Ehtm
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fenglish%2Dzone%2Ecom%2Fstudy%2Fessays%2Ehtml
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fenglish%2Dzone%2Ecom%2Fstudy%2Fessays%2Ehtml
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2. Литература: 
основная  

1. Английский язык. 9 класс. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. Москва «Просвещение»; 2011-2013 

2. Английский язык. 9 класс. Рабочая тетрадь. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. Москва 

«Просвещение»; 2011-2013. 

3. Английский язык. 9 класс. Книга для учителя О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. Москва 

«Просвещение»; 2011-2013 

4. Английский язык. 9 класс. Подготовка к ГИА-2010. Учебно-методическое пособие. Е. В. 

Витковский, И. Б. Долгопольская, Е. А. Фоменко. Ростов-на-Дону «Легион»; 2012. 

Дополнительная 

1. Английский язык. 9 класс.Сборник тренировочных заданий. И. В. Тофель. Москва 

«Просвещение»; 2009. 

2. Успешная сдача TOEFL: reading. Б. Милада. Москва «Астрель»; 2004. 

3. English Phrasal Verbs in Use; Michael McCarthy; CAMBRIDGE University Press. 

4. English collocations in use; Michael McCarthy; CAMBRIDGE University Press. 
Raymond Murphy ― Essential Grammar In Use‖ second edition, Cambridge University  

Press, 2002 г.  

3. Оснащение  образовательного процесса в соответствии с содержанием учебного 

предмета 
 
1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Стандарт основного общего образования по иностранному языку  

 Программа общеобразовательных учреждений по английскому языку для классов с углубленным 

изучением иностранных языков под редакцией В. В. Сафоновой 

 Книги для чтения на иностранном языке 

 Пособия по страноведению Великобритании\США\Канада\Австралия\Новая Зеландия 

 Двуязычные словари, толковые словари 

 Книги для учителя (методические рекомендации к  УМК) 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Алфавит (настенная таблица) 

 Произносительная таблица 

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандартах 

для каждого ступени обучения 

 Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого языка  

 Карты на иностранном языке 

Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка  

 Флаги стран (ы) изучаемого языка 

 Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей стран изучаемого языка 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 Электронные учебники, практикумы и мультимедийные обучающие программы по иностранным языкам 

 Компьютерные словари 

 Электронные библиотеки 

 Игровые компьютерные программы (по изучаемым языкам) 

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ КОМПЬЮТЕРА  МОГУТ БЫТЬ 

ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

 Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка  

 Видеофильмы, соответствующие тематике.  

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Мультимедийный компьютер  

 DVDплейер   

 Аудио-центр (аудиомагнитофон) 

6 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления постеров и таблиц 

  

 Сетевой фильтр-удлинитель (5 евророзеток) 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

 

Коммуникативные умения 
 

1. Говорение 

Выпускник научится: 

Составлять монологическое высказывание, рассуждать и беседовать по темам «Страницы истории: 

связь прошлого и настоящего»; «Люди и общество»; «Подросток в современном мире»; «Дела 

семейные».  

 

      Диалогическая речь 

 

1. Вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, 

выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо переспрашивать, 

отказываться, соглашаться 

2.Вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? 

когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, «брать интервью» 

3. Вести диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать готовность / отказ ее 

выполнить; давать совет и принимать / не принимать его; приглашать к действию / 

взаимодействию и соглашаться / не соглашаться принять в нем участие; делать предложение и выражать 

согласие /несогласие принять его 

4 Вести диалог-обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться / не соглашаться с ней; 

высказывать одобрение /неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость /огорчение, желание / нежелание) 

5. Вести комбинированный диалог, включающий элементы указанных видов диалогов для решения 

сложных коммуникативных задач 

6. Начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя__ 

7. 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 

8. Использовать переспрос; просьбу повторить. 

 

Объем диалогического высказывания 8-10 реплик с каждой стороны. 

 

      Монологическая речь 

 

1.Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее 

2. Делать краткие сообщения, описывать события /явления (в рамках изученных тем) 

3. Передавать основное содержание, основную мысль прочитанного / услышанного 

4. Сообщать краткие сведения о своем городе /селе, своей стране и стране изучаемого языка 

5. Выражать свое отношение к прочитанному/ услышанному 

6. Давать краткую характеристику персонажей. 

 

Объем высказывания 15-20 предложений. 

 

 

2.Аудирование 

Выпускник научится: 
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1.Понимать основное содержание несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, 

программы теле и радиопередач, объявления на вокзале /в аэропорту) и 

выделять значимую информацию 

2. Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ) 

3. Определять тему звучащего текста, выделять главные факты, опуская второстепенные 

4. Использовать языковую догадку, контекст 

5. Игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания 

 

           3. Чтение 

           Выпускник научится: 

 

1.Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

2.Читать текст с выборочным пониманием нужной / интересующей информации (просмотровое/ 

поисковое чтение) 

3. Читать несложные аутентичные адаптированные текстов разных жанров с полным и точным 

пониманием содержания 

4. Определять тему (в том числе по заголовку), выделять основную мысль 

5. Выделять главные факты, опуская второстепенные 

6. Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста 

7. Использовать различные приемы смысловой переработки текста: языковую догадку, анализ, 

8. Оценивать полученную информацию, выражать свое мнение 

 

5. Письмо 

Выпускник научится: 

 

1. Заполнять анкеты и формуляры 

2. Писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником) с соответствующими 

пожеланиями 

3. Писать личное письмо по образцу 

4. В личном письме расспрашивать адресата о его жизни иделах, сообщать то же о себе, выражать 

просьбу 

5. В личном письме выражать благодарность, просьбу 

6 .В личном письме употреблять формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

 

Социокультурные умения 
                 Выпускник научится: 

 

1. Осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о национально-

культурных особенностях своей страны и страны / стран изучаемого языка, полученных на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

2. Представлять родную культуру на английском языке 

3. Находить сходство и различие в традициях своей страны и страны / стран изучаемого языка. 

4. Использовать языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения 
                 Выпускник научится: 

 

1. Уметь выходить из положения при дефиците языковых средств 

2.Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание при чтении и 

аудировании 

3. Использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства при говорении 
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ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ 

1.Орфография 

Выпускник научится: 

 

1. Владеть орфографическими навыками на основе изучаемого лексико-грамматического материала 

 

                      2. Фонетическая сторона речи 

                      Выпускник научится: 

 

1. Владеть навыками адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдать ударение и интонацию в словах и фразах; владеть ритмико- интонационными навыками 

произношения различных типов предложений 

2. Владеть навыками ритмико-интонационного оформления различных типов предложений 

                      3.Грамматическая сторона речи 

                       Выпускник научится: 

 

1. Распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past 

Simple; Present Perfect; Present Continuous), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) 

2. Распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

т.ч. с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house 

last year) 

3. Распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s 

interesting. It’s winter.) 

4. Распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere + to be (There are a lot of trees in the 

park.) 

5. Распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or 

6. Распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless 

7. Распознавать и употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French) 

8. Распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room) 

9. Распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents) 

10. Распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so…as; either … or; 

neither … nor 

11. Распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на –ing: to love/ hate doing something; 

Stop talking. 

12 Распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me … to do something; to look / feel / be happy 

13. Согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого 

14. Распознавать и использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени 

15. Распознавать и использовать в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present и Past Perfect 

16. Распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present 

Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive 

17. Распознавать и употреблять в речи фразовые глаголы (look for и т.п.) 

18. Употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; 

need, shall, could, might, would) 
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19. Распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous 

20. Распознавать и употреблять в речи причастия настоящего и прошедшего времени (причастие I и 

причастие II) 

21. Распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения 

22. Распознавать и употреблять в речи исчисляемые и неисчисляемые имена существительные 

23. Распознавать и употреблять в речи определенный / неопределенный / нулевой артикль. 

24.Распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, а 

также в абсолютной форме), притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные 

25. Распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения 

26. Распознавать и употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little) 

27. Распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные 

28. Распознавать и употреблять предлоги во фразах, выражающих направление, время, место действия 

29. Распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, finally, at last, in the end, however и т.д.) 

 

                            4.  Лексическая сторона речи 

                             Выпускник научится: 

 

1. Распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы     

2. Распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания 

3. Распознавать и употреблять в речи реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры 

англоязычных стран 

4. Распознавать и использовать следующие аффиксы для образования глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/ise 

5. Распознавать и использовать следующие аффиксы для образования существительных: -er/or, -ness, -ist, 

-ship, -ing, -sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity 

6. Распознавать и использовать следующие аффиксы дляобразования прилагательных: -y, -ic, -ful,-al,-ly, 

-ian / an, -ing, -ous, -ible/ able, -less, -ive, inter-, un-, in-/im- 

7. Распознавать и использовать суффикс -ly для образования наречий 

 

                               Выпускник научится понимать/употреблять: 

 

1. Языковой лексический материал 

1. Основные значения лексических единиц (слов, словосочетаний), обслуживающих ситуации в рамках 

тематики основной школы (см. подраздел «Предметное содержание речи») 

2. Основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия) 

3 .Значения реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка 

2. Языковой грамматический материал 

1. Особенности структуры простых и сложных предложений английского языка 

2 .Признаки и значение изученных грамматических явлений 

 

 

3 .Социокультурную информацию 

1. Особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру) 

2.Сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

3.Роль владения иностранными языками в современном мире 
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I четверть (45 уроков) 

Тема «Страницы истории: связь прошлого и настоящего» 

 

№ 

урока 

Дата   

 

        Тема  уроков Кол-во  

часов 

Контроль 

1.   Листая страницы истории 1  

2-3.  События, изменившие ход истории 

человечества 

2  

4.  Зарождение цивилизации 1  

5.  Ими гордится страна 1  

6-7.  Древние цивилизации 2 

 

 

8-9.  История Британских островов 2  

10-11   Топик  «Древние цивилизации»   

 

2 топик 

12-13. 

 

  Урок домашнего чтения «Зачем нужны 

друзья?» (К/ч стр. 3-7) 

2  

14.   Династия Тюдоров 1  

15-16.  Эпохи и события 2  

17-18  Портреты известных людей 2  

19-20.  Изобретения, которые потрясли  мир 2  

21-22.  Войны и вооруженные конфликты 2  

23-24.  Урок домашнего чтения «Принцесса в 

костюме из кожи»  

2  

25-26.  Военная история Европы 2  

27-28.  Яркие страницы истории моего края 2  

29-30.   Путешествуя по историческим местам 

 

2  

31.  Обобщающее повторение. 1  

32.  Лексико-грамматический тест. 1 

 

Тест. 

33-34.  Дополнительное чтение «Джордж Майкс и его 

герои» 

2  

35.  Защита проекта «Изобретения, которые 

потрясли мир» 

1 Проект 

36.  Контроль уровня сформированности 

речевых компетенций (говорение) «Важное  

событие в истории моей страны»  

 

1 Контроль уровня 

сформированности 

речевых компетенций  

(говорение) 

37.  Контроль уровня сформированности 

речевых компетенций (аудирование) 

1 Контроль уровня 

сформированности 

речевых компетенций 

(аудирование)) 

38.  Контроль уровня сформированности 

речевых компетенций (чтение) 

1 Контроль уровня 

сформированности 

речевых компетенций 

(чтение) 

39.  Контроль уровня сформированности 1 Контроль уровня 
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речевых компетенций (письмо) сформированности 

речевых компетенций 

(письмо) 

40-41.  Школьная проверочная работа в формате 

ОГЭ 

2 Проверочная работа 

42-43.  Домашнее чтение «Награда бедняка» (К/ч стр. 

17-24) 

2  

44-45.   Диалоговый практикум 
  

2  

 

 

 

II четверть (35 уроков)  

Тема «Люди и общество» 

№ 

урока 

Дата   

 

        Тема  уроков Кол-во  

часов 

Контроль 

46.  Роль политики в современном мире 1          

47.  Древние философы 1  

48.  Дебаты и дискуссии 1  

49-50.  Лауреаты нобелевской премии 2  

51-52.  Величайшие политические лидеры 2  

53-54.  Топик «Лауреаты Нобелевской премии» 2 Топик 

55.   История американской прессы 1  

56-57.  Идеальное общество. Томас Мор 2  

58.  Место человека в обществе 1  

59.  Гражданин и государство 1  

60.  Политический строй государства 1  

61-62.  Защита проекта  « Величайшие 

политические лидеры»  

2 Проект 

63.  Домашнее чтение «Угощение достойное 

золушки»  (К/ч стр. 36-40) 

1  

64-65.  История зарождения холодной войны 2  

66.   Организация Объединенных наций 1  

67-68.  Выдающиеся русские дипломаты 2  

69.   На пути к миру 1  

70.  Угроза 

Терроризма 

1  

71.   Глобальные проблемы современности 1  

72.  Обобщающее повторение 1  

73.  Лексико-грамматическй тест. 1 Тест 

74.   Контроль уровня сформированности 

речевых компетенций (говорение) 

 

1 Контроль уровня 

сформированности 

речевых компетенций 

(говорение) 

75.  Контроль уровня сформированности 

речевых компетенций (аудирование) 

1 Контроль уровня 

сформированности 

речевых компетенций 

(аудирование) 

76.  Контроль уровня сформированности 

речевых компетенций (письмо) 

1 Контроль уровня 

сформированности 

речевых компетенций 

(письмо) 
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III четверть (53 уроков)  

Тема « Подросток в современном мире» 

 

№ 

урока 

Дата   

 

        Тема  уроков Кол-во  

часов 

Контроль 

81   Десять лет спустя… 1  

82-83  Что значит быть подростком сегодня? 2  

84-85  Школьная жизнь 2  

86   Может ли подросток зарабатывать деньги? 1  

87  Проблемы, которые обсуждают подростки во 

всѐм мире 

1  

88-89   Проблемы, волнующие подростков в России 2  

90-91  Подросток в американской школе 2  

92-93  Подросток в российской школе 2  

94  Спорт и развлечения подростков 1  

95-96   Дружба между подростками  2  

97-98  Защита проекта   «Подросток в 

современном мире»  

2 Проект 

99-

100 

 

 

 Домашнее чтение «Тернер трепетала, 

вернувшись в седло»  

2  

101-

102 

  Интернет в жизни современного подростка 

 

2  

103  

 

Эссе «Интернет: за и против» 1 Эссе 

104-

105 

 Что значит быть взрослым? 2  

106  Что определяет судьбу человека 1  

107  Молодежные организации 1 

 

 

108   Молодежные организации в Великобритании 1 

 

 

109-

110 

 Круглый стол «Молодѐжные организации в 

России»  

2  

111-

112 

 Трудно ли быть подростком 2  

113  Учитель – ученик 1  

114-

115 

 Молодежные субкультуры 2  

116  Переписка в жизни современного подростка 1  

77.  Джордж Майкс и его герои 1  

78.  Контроль уровня сформированности 

речевых компетенций  (чтение)   (текст на 

усмотрение учителя) 

1 Контроль уровня 

сформированности 

речевых компетенций  

(чтение)    

79.  Домашнее чтение «Помоги планете и сократи 

счета» (К/ч стр. 41-45) 

1  

80.  Диалоговый практикум 1  
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117-

118 

 Защита проекта «Молодежные 

организации»  

 

2 Проект 

119  Обобщающее повторение 1  

120-

121 

 Лексико-грамматический тест  Тест 

122  Контроль уровня сформированности 

речевых компетенций (чтение) 

1 Контроль уровня 

сформированности 

речевых компетенций 

(чтение) 

123  Эссе «Роль молодежных организаций в 

развитии  ДВ» 

 Контроль уровня сформированности 

речевых компетенций  (письмо)  

1 Эссе Контроль 

уровня 

сформированности 

речевых 

компетенций 

(письмо) 

124   Контроль уровня сформированности 

речевых компетенций  (аудирование) 

1 Контроль уровня 

сформированности 

речевых компетенций  

(аудирование)  

125  Дополнительное чтение. Джордж Майкс и 

герои его книг. 

1  

 

126-

127 

 Язык интернета 2  

128  Контроль уровня сформированности 

речевых компетенций  (говорение) 

 

1 Контроль уровня 

сформированности 

речевых компетенций  

(говорение) 

129-

130 

 Школьная проверочная работа в формате 

ОГЭ 

2 Проверочная работа 

131-

132 

 Домашнее чтение «Он оставил след в нашей 

жизни и мы заплатим за это»  

2  

133  Диалоговый практикум «Подростки в разных 

странах в разное время» 

1  

 

 

 

 

IV четверть (33 урока)  

Тема «Дела семейные» 

 

№ 

урока 

Дата 

 
Тема  урока 

Кол-во 

часов 
Контроль 

134-

135. 

  Роль семьи в жизни человека 2  

136.  Семьи знаменитых людей 1  

137.  Воспоминания о детстве 1  

138-

139. 

  Семья и личность 2  

140-

141. 

 Взаимоотношения в семье 2  

142-  Дети звездных родителей 2  
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143. 

144.  Разводы, способные спасти семьи 1  

145.  Семейные конфликты 1  

146.  Ссоры и разногласия 1  

147-

148. 

 Проблема отцов и детей 2  

149.   Семья – главная  ценность  человека 1  

150.  Топик«Семейные отношения»  

 

1 топик 

151.  Тема семьи в произведениях русских 

классиков 

1  

152-

153. 

  Семья в эпоху правления королевы Виктории 2  

154.  Родственные связи 1  

155.  Люди, влияющие на нашу жизнь 1  

156.  Дети – богатство семьи 1  

157.  Свадебные церемонии в разных странах 1 

 

 

158.  Лексико-грамматический тест 1 Тест 

159-

160. 

 Защита проекта « Семья  в разные  эпохи » 

 

2 Контроль уровня 

сформированности  

речевых компетенций 

(говорение) 

161.  Джордж Майкс и герои его произведений   

162.   Контроль уровня сформированности 

речевых компетенций 

(аудирование) 

1 Контроль уровня 

сформированности  

языковых компетенций 

(аудирование) 

163.   Контроль уровня сформированности 

речевых компетенций  (чтение)  

(текст на усмотрение учителя) 

1 Контроль уровня 

сформированности 

речевых компетенций  

(чтение) 

164.  Контроль уровня сформированности 

речевых компетенций (письмо) Эссе «Что 

значит семья для меня»  

 

1 Контроль уровня 

сформированности 

речевых компетенций  

(письмо)  

165-

166 

 Школьная проверочная работа в формате 

ОГЭ 

2 Проверочная работа 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УЧЕБНОГО  МАТЕРИАЛА 

по  английскому языку 

по  учебнику  О.В. Афанасьевой, И.В.Михеевой  «Английский язык», 

9 класс для  школ с углублѐнным изучением английского языка, лицеев и гимназий – М: Просвещение, 2013 

( 5  уроков в неделю,  всего в году 165  уроков) 

 

I четверть (45 урока) 

Тема «Страницы истории: связь прошлого и настоящего» 
 

№ 

п/п 

Дата  

Тема урока 

Языковой материал 

Чтение Аудирование Говорение Письмо 
Домашнее  

задание 

п 

л 

а 

н 

ф 

а 

к 

т 

Лексика Грамматика 

1.   1. Листая страницы 

истории 

 

   Р/т упр. 1  

стр. 3 

Упр. 1, 2  

стр. 4-6 

 Р/т упр. 3,4  

стр. 5-7 

 

2-3.   2-3. 

События, 

изменившие ход 

истории 

человечества 

 

 Настоящее 

время,  

Упр.16, 17 

стр. 20 

Р/т пр.3,4  

стр. 5-7  

Р/т упр. 2  

стр. 4 

  Упр. 15 (А) 

стр. 17-18 

Р/т упр. 5,6  

стр. 7-9 

4.   4.Зарождение 

цивилизации 

 

 Упр. 15 (В) 

стр. 18 

Придаточные 

предложения  

 

Р/т пр.5,6  

стр. 7-9 

Упр. 3, 4  

стр. 6-7  

 

  Р/т упр. 8  

стр. 12-13 

5.   5. Ими гордится 

страна 

 

 

 Упр. 19  

стр. 21 

Упр. 6  

стр. 9-10 

Упр. 5  

стр. 8 

  Упр. 7,9  

стр. 10-13 

 

6-7.   6-7. Древние 

цивилизации 

Упр. 9  

стр. 12-13 

Упр. 15 (С)  

стр. 18-19 

 

Упр. 7  

стр. 10-12 

 Упр. 8  

стр.12, 

упр.10  

 Упр. 11  

стр. 14-16, 

упр. 13,14  
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стр. 13 стр. 17 

8-9.   8-9. История 

Британских 

островов 

 упр. 18  

стр. 20-21 

Артикли 

Упр. 11  

стр. 14-16 

 Упр. 12  

стр. 16-17 

упр. 13,14  

стр. 17 

 Упр.20стр. 22 

упр. 21 стр. 24 

Топик 

«Древние 

цивилизации» 

10-

11. 

  10-11. Топик  «Древние цивилизации»   

 

 

 

К/ч стр. 3-7 

12-

13. 

  12-13. Урок домашнего чтения «Зачем нужны друзья?» (К/ч стр. 3-7) 

 

 

Пересказ текста 

 

 

14.   14. Династия 

Тюдоров 

Упр. 24  

стр. 28 

Упр.22-23.  

стр. 25-27 

Предлоги 

времени 

 

Упр. 26  

стр. 29 

   Упр.25 стр. 29  

Р/т упр. 16  

стр. 18-19 

15-

16. 

  15-16. Эпохи и 

события 

Фразовый 

глагол  

―to pick‖ 

упр.29 -30  

стр. 31-33 

 

Предлоги 

времени 

Упр. 

31,32  

стр. 33 

 Упр.33  

стр. 33 

Упр. 27  

стр. 31, 

упр. 34  

стр. 32 

 

Упр.28стр. 31,  

упр.35 стр. 34,  

Р/т упр. 18  

стр. 20 

17-

18. 

  17-18. Портреты 

известных людей 

 

 

 

Стр.36-37  

упр. 38  

стр. 37 

 Упр. 36 

стр. 35 

 Упр.35  

стр. 34 

 Упр.37стр. 36,  

упр. 39  

стр. 38-40 

 

19-

20. 

  19-20. Изобретения, 

которые потрясли 

мир 

 

 

Упр.41-43  

стр. 40-43 

 

 Упр. 39  

стр. 38 

упр. 44 

 стр. 44 

 

Упр. 39 (b)  

стр. 40 

Упр.40 стр.40,  

упр. 45 -46  

стр. 44-45 

 Упр. 49  

стр. 48,  

Р/т упр. 20-22  

стр. 21 

21-

22. 

  21-22. Войны и 

вооруженные 

Стр.45-46 

упр. 47 

   Упр.48-51 стр. 

47-49 

 Упр.52стр. 49, 

Р/т упр. 23  
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конфликты 

 

 

 

стр. 46-47  стр. 22,  

 К/ч стр. 8-16 

23-

24. 

  23-24.. Урок домашнего чтения «Принцесса в костюме из кожи»  

 

Пересказ текста 

стр.30-33 

 

25-

26. 

  25-26. 

 Военная история 

Европы 

Стр.30-33  Упр. 54  

Стр. 50-51 

 Упр.52-54 

стр. 49-51 

 

 Упр. 55, 56  

стр. 51 

Сообщение 

«Страницы 

истории моего 

края» 

 

27-

28. 

  27-28. 

Яркие страницы 

истории моего края 

Стр.53-54    Упр. 55-58  

стр. 51-53 

 

 Упр. 59  

стр. 54-55 

Проект 

«Изобретения, 

которые 

потрясли мир» 

 

29-

30. 

  29-30. 

Путешествуя по 

историческим 

местам 

 

 

  Упр.61 (b)  

Стр. 57 

  Упр. 60  

стр. 55,  

упр.61(а) 

стр.55-56 

Р/т упр. 27, 28  

стр. 23-24 упр.62 

стр.57-59 

31.   31. Обобщающее повторение.  

32.   32. Лексико-грамматический тест.  

33-

34 

  33-34. 

Дополнительное 

чтение. Джордж 

Майкс и его герои 

  Упр. 62  

стр.57-59,  

 

Упр. 63  

стр. 59 

  Презентации 

Проект 

35.   35. Защита проекта по теме «Изобретения, которые потрясли мир»  

36.   36. Контроль уровня сформированности речевых компетенций (говорение) 

       

 

37.   37. Контроль уровня сформированности речевых компетенций (аудирование)  
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 (текст на усмотрение учителя) 

38.   38. Контроль уровня сформированности речевых компетенций (чтение) 

(текст на усмотрение учителя) 

 

 

 

39.   39.Контроль уровня сформированности речевых компетенций (письмо) «Важное событие в истории моей 

страны» 

 

40-

41. 

  40-41. Школьная проверочная работа в формате ОГЭ. 

 

 

К/чт. Стр.17-24 

42-

43. 

  42-43.Домашнее чтение «Награда бедняка» (К/чт. Стр.17-24)  
  

 

Краткий анализ 

текста 

44-

45. 

   44. Диалоговый практикум  

     
 

 

II четверть (35 уроков)  

Тема «Люди и общество» 

 

№ 

п/п 

Дата  

Тема урока 

Языковой материал 

Чтение Аудирование Говорение Письмо Домашнее  задание п

л

а

н 

ф

а

к

т 

Лексика Грамматика 

46.    1. Роль политики 

в современном 

мире 

 Прошедшее 

простое время 

Упр. 2  

стр. 61-62 

 Упр.1  

стр. 61 

 Упр. 3 стр. 63 

47.     2. Древние 

философы 

 Прошедшее 

длительное 

время 

Упр. 12 (А)  

стр. 71-72 

Р/т упр. 3  

стр. 26-27 

Упр.5 стр. 64 Упр. 3  

стр. 63 

 Р/т упр. 4  

стр. 27-29,  

Р/т упр. 8  

стр. 33 

48.   3.Дебаты и 

дискуссии 

 Прошедшее 

простое время,  

Р/т упр. 4  

стр. 27-29 

Упр.4стр. 63, 

 упр.6стр. 64,  

  Упр. 7  

стр. 65-66,  
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Упр. 12 (В)  

стр. 72 

Р/т упр. 1  

стр. 25 

 

Р/т упр. 7  

стр. 32-33 

49-

50. 

  4-5. 

Лауреаты 

нобелевской 

премии 

 Настоящее 

совершенное 

длительное 

время  

Упр. 7  

стр. 65-66 

   Упр. 8  

стр. 66-68, 

Р/т упр. 9  

стр. 33-34 

51-

52. 

  6-7. 

Величайшие 

политические 

лидеры  

 Времена 

английских 

глаголов  

Стр. 73  

упр. 13  

стр. 73-74 

Упр. 8  

стр. 66-68 

   Р/т упр. 5, 6  

стр. 29-32  

сообщение 

«Лауреаты 

Нобелевской 

премии» 

 

53-

54. 

  8-9. Сообщение «Лауреаты Нобелевской премии» 

 

Р/т упр. 10  

стр. 34 

55.    10.  История 

американской 

прессы 

  Р/т  

упр. 5-6  

стр. 29-32 

Р/т упр. 2  

стр. 25 

 

Стр. 31 

(вопросы) 

 Упр. 9  

стр. 68-70,  

упр. 10 

 стр. 71 

56-

57. 

  11-12. Идеальное 

общество. Томас 

Мор 

 

 

Упр. 10 

 стр. 71 

Артикли 

Упр. 14  

стр. 74, 

 упр. 15 

 стр. 76 

Упр. 9  

стр. 68-70 

 Упр. 11  

стр. 71 

 Р/т упр. 13-15  

стр. 35-37 

58.   13. Место 

человека в 

обществе 

Упр. 19  

стр.78-79,  

упр. 21  

стр. 79 

Предлоги 

места 

Упр. 16  

стр. 76, 

Упр. 18  

стр. 78 

    Упр.17стр. 77,  

упр.20 стр. 79,  

 

59.   14. Гражданин и 

государство 

Фразовый 

глагол  

―to cut‖ 

упр. 

22,24,26 

стр. 81-83 

 Р/т упр.16  

стр. 37-38 

   Упр.23стр. 81, 

 упр.27стр. 83,  

упр.31 стр. 85 
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60.   15. Политический 

строй государства 

Упр.28-32  

стр. 84-86 

   Упр.34  

стр. 88 

Упр.32(b) 

стр. 86 

Упр.33стр. 87,  

упр. 35 стр. 88 

Топик  

61-

62. 

  16-17.    «Величайшие политические лидеры» ( топик) 

 

К/ч стр. 36-40 

63.   18. Домашнее чтение «Угощение достойное золушки»  (К/ч стр. 36-40) 

 

План пересказа 

текста 

64-

65. 

  19-20.История 

зарождения 

холодной войны 

 

Упр. 37  

стр. 90 

A lot/ lots/ 

much/ many 

упр. 38-39  

стр. 91  

стр. 92 

Упр. 35  

стр. 88-89 

Упр. 35 (b) 

стр. 88-89 

Упр.36 

стр.90, упр. 

41,42 

стр. 92-95  

 

 Упр. 48  

стр. 98-99 

Р/т упр. 23, 24  

стр. 40-41 

 

66.   21.Организация 

Объединенных 

наций 

стр.95-96, 

упр. 43-46  

стр. 96-98 

   Упр.47, 48  

стр. 98-99 

 Упр. 49  

стр. 99-100,  

упр. 57  

стр. 104-105,  

стр.80-83 

67-

68. 

  22-23. 

Выдающиеся 

русские 

дипломаты 

 

стр.80-83  Упр. 49  

стр.99 

упр. 57  

стр. 104 

 Упр. 49 (b)  

стр. 100 

 Упр. 50  

стр. 100-101 

Р/т упр. 26  

стр. 42 

69.   24. На пути к 

миру 

Упр. 51  

стр. 101 

 Упр.50 (а) 

стр.100 

упр. 52  

стр.101 

 Упр. 50 (b)  

стр. 101,  

упр. 52 (b) 

стр. 101 

 Упр. 54  

стр. 103-104,  

упр.55стр. 104 

70.   25.Угроза 

терроризма 

  Упр. 53  

стр.102-103 

 Упр. 54  

стр.103 

упр.55  

 Упр. 58, 59  

стр. 105-106 

71.   26.Глобальные 

проблемы 

современности 

Стр. 106-

107,  

упр. 60  

стр. 107 

   Упр.58, 59  

стр.105-106 

 Топик «История 

зарождения 

холодной войны» 

72.   27. Обобщающее повторение.  

73.   28. Лексико-грамматический тест.  

74.   29.  Топик   «История зарождения холодной войны»  

Контроль уровня сформированности речевых компетенций  (говорение) 

Упр. 61  

стр. 108-109 
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75.   30. Контроль уровня сформированности речевых компетенций  (аудирование)  

(текст на усмотрение учителя) 

 

 

Упр. 62, 63 

стр. 109 

76.    

31.Контроль уровня сформированности речевых компетенций (письмо)  

(письмо другу по переписке) 

Упр. 64, 65  

стр. 110, 

упр. 66  

стр. 111-112 

77.   32. Джордж Майкс 

и его герои  

  Упр. 66  

стр.111 

упр. 67  

стр. 112 

Упр. 67  

стр. 112-113 

 

  Р/т упр. 28  

стр. 43 

78.   33. Контроль уровня сформированности речевых компетенций  (чтение)  

(текст на усмотрение учителя) 

К/ч стр. 41-45 

79.   34. Домашнее чтение «Помоги планете и сократи счета» (К/ч стр. 41-45) 

 

Пересказ текста 

80.   35.Диалоговый практикум   

 

 

III четверть (53 урока)  

Тема « Подросток в современном мире» 
 

№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Языковой материал 

Чтение Аудирование Говорение Письмо 
Домашнее  

задание 
п 

л 

а 

н  

ф 

а 

к 

т 

Лексика Грамматика 

80.   1. Десять лет спустя…    Р/т упр. 1  

стр. 44 

Упр. 1  

стр. 115 

Упр. 3  

стр. 117-118 

Времена 

английского 

глагола 

81-

82. 

  2-3. 

 Что значит быть 

подростком сегодня? 

 Настоящее 

совершенное 

время,  

Упр. 12-13 

 Р/т упр. 2  

стр. 45 

Упр. 2  

стр. 116-117 

 Р/т упр. 9  

стр. 52-53,  

упр. 14  

стр. 128 
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стр. 125-127  

 

83-

84. 

  4-5. 

 Школьная жизнь 

 Прошедшее 

совершенное 

время  

Упр. 12 (В)  

стр. 126 

 Упр. 4-5  

стр.118-119 

  Р/т упр. 11  

стр. 53,  

упр. 15  

стр. 128 

85.   6.  Может ли 

подросток 

зарабатывать деньги? 

 Будущее  время 

Упр. 12 (С)  

стр. 126,  

упр. 16, 17  

стр. 128-130 

 Упр. 6  

стр.119-120 

  Р/т упр. 8  

стр. 51-52,  

упр. 7  

стр. 120-121 

86.   7. Проблемы, которые 

обсуждают подростки 

во всѐм мире 

 

 Артикли  

стр. 131-132 

Упр.18 

стр. 131 

Упр. 7  

стр. 120-121 

   Упр. 19  

стр.133 

Сообщение  

по теме 

«Проблемы 

подростков» 

 

87-

88. 

  8-9. 

 Проблемы, 

волнующие 

подростков в России 

 Артикли  

Р/т  

упр. 13, 14  

стр. 54-55 

  Сообщение 

по теме 

«Проблемы 

подростков» 

 Упр. 20  

стр. 135,  

Р/т упр. 5, 6  

стр. 47-48 

 

 

89-

90. 

  10-11. Подросток в 

американской школе 

 

 Предлоги  

Упр. 21  

стр. 135 

Р/т  

упр. 5, 6  

стр.47-48 

   Р/т упр. 16  

стр.56-57 

диалоги 

91-

92. 

  12-13. Подросток в 

российской школе 

 

 Предлоги  

Упр. 22  

стр. 136-137 

  Диалоги  по 

теме 

 Упр. 8  

стр.122-123  

93.   14. Спорт и 

развлечения 

подростков 

 

 

  Упр. 8  

стр. 122 

   Упр. 9-11  

стр. 123-125 

94-   15-16. Дружба между Упр. 10   Упр. 9   Упр. 11   Проект 
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95. подростками  

 

 

стр. 124 

 

стр. 123 стр. 125 «Подросток в 

современном 

мире» 

96-

97. 

  17-18.Защита проекта   «Подросток в современном мире»  К/ч стр. 46-50 

 

98-

99. 

  19-20. Домашнее чтение «Тернер трепетала, вернувшись в седло» 

 

 

Анализ текста 

(К/ч стр. 46-50) 

 

100-

101. 

  21-22. Интернет в 

жизни современного 

подростка 

 

 

Упр. 23  

стр. 137 

упр. 25  

стр. 138- 

Р/т упр. 12  

стр. 54 

  Диалоги   Упр. 24 стр. 138 

Эссе «Интернет: 

за и против» 

 

102.   23. Эссе «Интернет: за и против»  

 

 

Упр. 27  

стр. 140-141 

 

103-

104. 

  24-25. Что значит 

быть взрослым? 

Фразовый 

глагол  

―to speak‖,  

упр.26 -31  

стр.141-143 

Упр.33-35 

стр.144-146 

   Упр. 36  

стр. 146 

Р/т  

упр.18, 19  

стр. 58-59 

 

упр. 32 стр. 143 

Упр. 37  

стр. 146-147 

 

105.   26.Что определяет 

судьбу человека 

 

 

 

Стр. 148 Времена 

английского 

глагола 

  Упр. 38, 39  

стр. 147-149 

 Упр. 40  

стр. 149-151,  

упр. 46, 47  

стр. 154 

106.   27.Молодежные 

организации 

 

 

Упр. 42, 43 

стр. 151-152 

Времена 

английского 

глагола 

Упр. 40  

стр.149 

упр. 45-

47  

стр. 154 

 

 

Упр.40 (b) 

стр. 149-151 

Упр. 41 стр. 

151 

 Упр. 44 стр. 153 

Р/т  упр. 3,4  

стр. 45-47 

 

107.   28.Молодежные 

организации в 

 Времена 

английского 

Р/т  

упр. 3  

 Р/т упр. 4  

стр. 46-47 

 Стр. 139-142  

Сообщение 
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Великобритании глагола стр. 45 

 

«Молодежные 

организации в 

России»  

108-

109. 

  29-30. 

Молодѐжные 

организации в России  

Круглый стол «Молодѐжные организации в России» 

 

 

110-

111. 

  31-32.  

Трудно ли быть 

подростком 

 

 

 

Стр.154-156 

Упр.48-51 

стр.156-158 

   Упр. 52-55  

стр.158-160,  

упр. 49 (b)  

стр. 157 

 Р/т упр. 23, 25  

стр. 60-61,  

упр. 56 

 стр. 161 

 

112.   33.Учитель – ученик      Упр.56, 57  

стр. 161,  

упр. 59  

стр. 163 

 Упр. 58  

стр. 161-163,  

упр. 60  

стр. 163 

113-

114. 

  34-35. Молодежные 

субкультуры 

  Упр.58 (а)  

стр. 161 

Стр.164 

 Упр. 58 (b) 

стр.161  

упр.60-62 стр. 

163 

 Упр. 61, 62  

стр. 164  

Проект 

«Молодежные 

организации» 

115.   36. Переписка в жизни 

современного 

подростка 

  Стр. 165,     

упр. 63, 64  

стр. 166,         

Р/т  

упр. 27, 28  

 Упр. 63  

стр. 166 

Упр. 65  

стр. 166 

Упр. 66  

стр. 167 

116-

117. 

  37-38. Защита проекта «Молодежные организации»  

 

 

118.   39. Обобщающее повторение.  

119.   40. Лексико-грамматический тест.  

121.   41. Контроль уровня сформированности речевых компетенций (чтение) 

(текст на усмотрение учителя) 

 

122.   42. Эссе «Роль молодежных организаций в развитии  ДВ» 

 Контроль уровня сформированности речевых компетенций  (письмо) 

 

 

Р/т упр. 29 

 стр. 63 

123.   43.  Упр. 67  
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Контроль уровня сформированности речевых компетенций  (аудирование)  

(текст на усмотрение учителя) 

 

стр.167 

124-

125. 

  44-45. 

Дополнительное 

чтение. Джордж 

Майкс и герои его 

книг 

 

  Упр. 67, 68  

стр.167-169 

Упр. 68  

стр.168-169 

  Характеристика 

главных героев 

произведения 

126-

127. 

  46-47. 

Язык интернета 

Лексика  Упр. 69  

стр.169-170 

   Отправляем 

письмо другу по 

интернету 

128.   48.Контроль уровня сформированности речевых компетенций (говорение)  

129-

130. 

  49-50.Школьная проверочная работа в формате ОГЭ. 

 

Домашнее 

чтение 

К/ч стр. 51-57 

131-

132. 

  51-52. Домашнее чтение «Он оставил след в нашей жизни и мы заплатим за это»  Пересказ текста 

(К/ч стр. 51-57) 

133.   53.   Диалоговый практикум «Подростки в разных странах в разное время»  

 

IV четверть (33 урока) 

Тема «Дела семейные» 
 

№ 

п/п 

Дата  
Тема урока/ 

Дата 

Языковой материал 

Чтение Аудирование Говорение Письмо 
Домашнее  

задание 
п 

л 

а 

н 

ф 

а 

к 

т 

Лексика Грамматика 

134-

135. 

  1-2. Роль семьи в 

жизни человека 

 Пассивный 

залог  

упр. 13 (А)  

стр. 183-184 

 Упр. 4  

стр. 175,  

Р/т упр. 1  

стр. 64 

Упр. 1 

 стр. 172 

 Упр. 2  

стр. 172-173 

136.   3. Семьи 

знаменитых людей 

 

 

 Пассивный 

залог  

упр. 13 (В)  

стр. 184 

 Упр. 5  

стр. 176 

Упр. 2  

стр. 172-173 

 Упр. 3  

стр. 174-175,  

Р/т упр. 7  

стр. 69 
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137.   4. Воспоминания о 

детстве 

 Пассивный 

залог  

упр. 13 (С) 

стр. 184 

 Упр. 6  

стр. 177,  

Р/т упр. 2  

стр. 64-65 

Упр. 3  

стр. 174-175 

 Р/т упр. 3, 4  

стр. 65-67 

138-

139. 

  5-6. Семья и 

личность 

Р/т упр. 5  

стр.67-68 

 Р/т  

упр. 3, 4  

стр. 65 

 Р/т упр. 4  

стр.67 

(вопросы) 

 Упр. 7  

стр. 177-178 

140-

141. 

  7-8. 

Взаимоотношения в 

семье 

 

 

 Пассивный 

залог  

упр. 13-13 

стр. 184-186 

Упр. 7  

стр. 177 

  Р/т упр. 9  

стр. 69-70 

Упр.8  

стр. 179-180,  

упр.15 стр. 186 

 

142-

143. 

  9-10. Дети звездных 

родителей 

 упр.16 

стр. 187,  

Р/т пр.13  

стр. 73 

 

Упр. 8  

стр. 179-

180 

  Р/т упр.10 

стр. 70-

71,  

 

Упр. 9  

стр. 180-182,  

Р/т упр. 12  

стр. 72 

144.   11. Разводы, 

способные спасти 

семьи 

Упр.10-11  

стр. 182 

Инфинитив  

упр. 17, 18  

стр. 188 

Упр. 9  

стр.180 

 Упр. 12  

стр. 183 

 Р/т упр. 14 

 стр. 73  

 

145.   12.  Семейные 

конфликты 

 Артикли  

Упр. 19-22  

стр.188-191 

  Диалоговый 

практикум  

(подготовка к 

экзамену) 

 Упр. 23, 24  

стр. 192-193 

Сообщение по 

теме 

146.   13. Ссоры и 

разногласия 

 Предлоги  

Упр. 25, 26  

стр.193,  

Р/т упр. 21  

стр. 75-76 

  Диалоговый 

практикум  

(подготовка к 

экзамену) 

 Упр.27стр. 196 

Упр.29стр. 197 

147-

148. 

  14-15. Проблема 

отцов и детей 

Упр. 28  

стр.196 

фразовый 

глагол  

―to put‖, 

упр. 30  

стр. 198 

   Диалоговый 

практикум  

(подготовка к 

экзамену) 

 Упр. 31, 32  

стр. 199-200 

149.   16. Семья – главная упр.33-36  упр.41 стр.  Диалоговый  Упр.37стр. 202  
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ценность человека 

 

 

 

стр.200 

упр.38-40  

стр.202 

 Р/т  

упр. 22  

стр. 76 

205 практикум  

(подготовка к 

экзамену) 

Топик 

«Семейные 

отношения» 

150.   17. Топик  «Семейные отношения»  

 

упр. 42  

стр. 205-206 

151.   18. Тема семьи в 

произведениях 

русских классиков 

 

 

Упр. 43  

стр. 207 

   Диалоговый 

практикум  

(подготовка к 

экзамену) 

Упр. 42 

 Упр. 44  

стр. 207-209,  

упр. 50, 51  

стр. 213-214 

152-

153. 

  19-20. Семья в 

эпоху правления 

королевы Виктории 

Упр. 46  

стр. 210,  

упр. 47, 48 

стр.211 

Прошедшее 

время 

Упр. 44  

стр.207 

упр. 49  

стр. 213 

Упр. 44 (b) 

стр. 207 

Упр. 45  

стр.209-210,  

упр. 50-52  

стр. 213-214 

 Р/т упр. 25-27  

стр. 77-78 

154.   21. Родственные 

связи 

Стр.214-

216,  

упр. 53, 54 

стр. 217-218 

   Упр. 56 -57 

стр.219-220,  

упр. 59  

стр. 220-221 

 Упр.55 стр.218 

упр.58 стр. 220 

упр.60 стр. 221 

155.    22. Люди, 

влияющие на нашу 

жизнь 

 

 

  Упр.61(а)  

стр. 221-

223 

 Упр. 60  

стр. 221 упр. 

61 (b)  

стр. 223 

 Упр. 63  

стр. 223-224  

 

156.   23. Дети – богатство 

семьи 

 

 

    Упр. 62, 63  

стр. 223-224 

 Упр. 64  

стр. 224-226,  

упр.65 стр. 226 

157.   24. Свадебные 

церемонии в разных 

странах 

 

  Упр. 64  

стр. 224 

 

 Упр. 65-67  

стр. 226,  

упр. 68  

стр. 227 

 Р/т упр. 28  

стр. 78 

158.   25.  Лексико-грамматический тест.  

159-

160. 

  26-27. Защита проекта «Семья в разные эпохи»  

Контроль уровня сформированности речевых компетенций (говорение) 

Упр. 69  

стр. 228 
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 Упр.70-72  

стр. 228 

161.   28. Джордж Майкс и герои его 

произведений 

 

 Упр. 74  

стр. 229  

упр. 75  

стр. 230 

Упр. 75  

стр.230-231 

Диалоговый 

практикум  

(подготовка к 

экзамену) 

 Упр.73стр. 229 

 

162.   29. Контроль уровня сформированности  речевых компетенций (аудирование) Подготовка к 

экзамену 

(повторение 

топиков) 

163.   30. Контроль уровня сформированности речевых компетенций  (чтение)  

(текст на усмотрение учителя) 

Подготовка к 

экзамену 

(повторение 

топиков) 

164.   31.  Эссе «Что значит семья для меня»  

Контроль уровня сформированности речевых компетенций  (письмо)  

 

Подготовка к 

экзамену 

(повторение 

топиков) 

165-

166. 

  32-33. Школьная проверочная работа в формате ОГЭ  

 


