


Пояснительная записка 

Данная программа разработана на основе федерального компонента государственного стандарта, авторской 

программы к курсу “Английский язык” для 5-9 классов общеобразовательных школ» О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 

Программа рассчитана на 102 часа в год (из расчета 3 часа в неделю, 34 рабочих недели в год). 

Основной целью программы является формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, 

понимаемой как их способность и готовность общаться на английском языке в определенных программой пределах.   

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и письме на английском языке; 

  развитие и образование учащихся средствами иностранного языка, а именно осознание ими явлений действительности, 

происходящих в англоговорящих странах, через знания о культуре, истории и традициях этих стран; 

 осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других народов; 

 понимание важности изучения английского языка как средства достижения взаимопонимания между людьми; 

 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является 

важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной 

дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности 

и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, 

например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися 

с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых 

различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, 

иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком 



повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, 

содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

 В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее 

значение приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в 

том числе информационных). Все это позволяет расширить связи английского языка с другими учебными предметами, 

способствует иноязычному общению школьников с учащимися из других классов и школ, например, в ходе проектной 

деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, содействует их социальной адаптации в 

современном мире. 

К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися общеевропейского допорогового 

уровня подготовки по иностранному языку (английскому языку) (уровень А-2). Этот уровень дает возможность 

выпускникам основной школы использовать иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени в 

полной средней школе, в специальных учебных заведениях и для дальнейшего самообразования. 

Цели:  

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, 

языковой, учебно-познавательной: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтение, пиьме) 

- языковая компетенция  - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур 

 Развитие воспитания понимания школьников важности изучения иностранного языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания. 

Задачи: 

 Развитие роли речевой инициативы учащихся при увеличении объёма парной и групповой работы; 

 В области чтения  и аудирования – развитие механизмов идентификации и дифференциации, а также 

прогнозирования, выделения смысловых вех, определения темы и основной идеи текста; 

 Формирование умения работать с двуязычным и толковым словарями; 



 Формирование орфографических навыков и развитие умений связной письменной речи в жанрах, 

свойственных письменной речи подростков данного возраста. 

 

Место и роль предмета иностранный язык в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 102 часа для 

обязательного изучения английского языка. Основное назначение английского языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и
:
 готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология. Язык»  

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного 

социокультурного деятельностного подхода к обучению английского языка. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 

 

Содержание рабочей программы 

1.Телевидение. Средства массовой информации 

Телевидение Великобритании. Телевизор в школе.BBC. Телепередачи и их виды. Современное телевидение. Повторение 

темы: «Страдательный залог». 

Прошедшее продолженное время. Страдательный залог Настоящего продолженного и Прошедшего продолженного 

времен. Прошедшее совершенное время. Страдательный залог Настоящего совершенного и Прошедшего совершенного 

времен. 

 

2. Печатные издания: книги, газеты, журналы 

Книги для детей. Периодические издания. Самые знаменитые библиотеки мира. Журналистика. Льюис Кэрролл и его 

литературный успех. Словообразование при помощи суффиксов –hood, -dom. Причастия в английском языке. 

Образование прилагательных при помощи суффиксов –ly, -al. 

Герундий. 

 

3. Наука и техника 

Техника и технология. Великие ученые. История техники. Инструменты и приспособления. Изобретения. Исследования 

космоса. Виды транспорта. 

Употребление предлогов с герундиальными конструкциями. Глаголы, с которыми употребляется герундий. 

Употребление артиклей the и a (an). 

Употребление инфинитива после глагола, существительного и прилагательного. 



 

4. Проблемы современной молодежи  

Проблема отцов и детей. Молодёжные движения. Проблемы ксенофобии в Великобритании. Игромания. Проблемы 

подростков. Особенности употребления герундия и инфинитива с некоторыми глаголами. Сложное дополнение. 

Использование сложного дополнения с глагола чувственного восприятия. Словообразование: конверсия (переход 

прилагательных в существительные). Использование инфинитива после глаголов to let & to make в конструкции 

Сложное дополнение. 

 

5. Мое будущее и моя карьера  

Выбор будущей профессии.  Традиционные и нетрадиционные профессии. Использование конструкций со словами 

Neither, Either. Словообразование: использование суффиксов –er, -or, -ist. Ответные реплики.  Различия в использовании 

в английском языке аналогов русских слов Никто, Ни один, Любой, Всякий (определительные местоимения). 

Требования к уровню подготовки  учащихся 

Результаты обучения английскому языку в 5-9 классах изложены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, значимыми для социальной адаптации 

личности, ее приобщения к ценностям мировой культуры. 

      В результате изучения английского языка ученик должен 

       Знать/понимать: 

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

(аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в 

стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 



 образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 

       говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о 

своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

       аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, 

программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

       чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять 

тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные 

приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

        письменная речь 

       •     заполнять анкеты и формуляры; 



       •     писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

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

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого 

иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе 

мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

 осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку 

 для 9 класса 
 

№ Тема урока Дата Кол-во 

часов 

Элементы содержания Коммуникативные задания 

Лексика  Грамматика  Аудирование  Чтение  Говорение Письмо 

Unit 1 «Средства массовой информации: телевидение» 

1 Средства 

массовой 

информации: 

Телевидение.  

 1   The Passive Voice Прослушать 

рассказ с 

пониманием 

основного 

содержания текста 

 Ответить на вопросы

  

Заполнить 

таблицу по 

прослушанном

у  

2 Страдательный 

залог в наст и 

прош. продолж 

времени 

 1  Present Progressive 

Passive/ Past 

Progressive Passive 

  Составить 

высказывания о себе 

и обсудить их в 

парах 

Выполнить 

грамматически

е упражнения 

3 Телевидение. 

Ознакомление с 

новой лексикой   

 1 Light, enlighten, 

serve, service, 

major, equal, 

broadcast, current, 

offer, novel, right, 

present, stand for 

 Прочитать новые 

слова, примеры, 

их употребление 

Отработать навыки 

употребления 

Present Progressive 

Passive/ Past 

Progressive Passive 

Заполнить 

пропуски в 

пердложениях, 

используя 

новые слова 

4 Телеканал «ВВС»  1  Прослушать текст Прочитать текст с 

пониманием 

основного 

содержания 

Ответить на вопросы Выписать 

предложения в 

Пассивоном 

залоге 



5 Passive voice. 

Расширение 

грамматических 

навыков. 

 1 Антонимы, 

название 

телевизионных 

программ 

Present Progressive 

Passive/ Past 

Progressive Passive 

 Чтение новых 

слов, перервод 

Найти синонимы 

словам 

Выполнить 

грамматически

е упражнения 

6 Отрицательные 

приставки в 

словах, 

образование 

новых слов 

 1 Отрицательные 

приставки в 

словах, 

образование 

новых слов 

Повторение 

глагола «to be» 

 Чтение и перевод 

словосочетаний и 

предложений 

 Выполнить 

грамматическо

го упражнения 

по теме глагол 

«to be»  

7 Работа с текстом 

«Calling home» 

 1 Разные варианты 

написания 

некоторых слов в 

Британском и 

американском 

вариантах 

английского языка 

 Прослушать текст 

и заполнить 

таблицу 

Чтение текста с 

пониманием 

основного 

содержания 

текста 

Обсудить с классом 

сходства и различия 

Американского и 

Британского 

произношения  

 

8 Страдательныйзал

ог в настоящем 

завершённом 

времени  

 1  Present Perfect 

Passive 

 Прочитать 

предложения, 

определить 

употребления 

«Present Perfect 

Passive» 

Составить по 

картинкам 

предложения 

Выполнить 

грамматически

е упражнения 

9 Фразовый глагол 

to turn  

 1 

 

 

 

Asleep, addicted, 

cartoon, cater, fail, 

depress, serious, 

spread, kid, quiz, 

imagine, be on, 

break down 

Present Perfect 

Passive 

Прослушать 

новые слова, 

повторить 

Прочитать 

предложения и 

заполнить 

пропуски 

 Составление 

предложений с 

фразовыми 

глаголами 

10 Что мы смотрим  1 Синонимы   Прослушать текст 

“What we watch” 

Прочитать рассказ 

с пониманием 

основного 

содержания 

текста 

Найти и обсудить в 

парах  

упр 10 стр 31 

 

11 Страдательный 

залог в 

прошедшем 

завершённом 

времени  

 1  Past Perfect Passive  Прочитать 

предложения и 

перевести на 

русский язык 

Составить 

предложения по 

картинкам в парах 

Выбрать и 

записать 

правильную 

фому 

Пассивного 

залога 

12 Страдательный 

залог в 

прошедшем 

завершённом 

 1 Threat, society, 

violence, cruelty, 

rude, forget, 

instead, shame, spy, 

humiliate, spoil, 

Past Perfect Passive Прослушать слова. 

 

Прослушать текст 

и заполнить 

таблицу 

. Прочитать и 

переделать 

предложения  

Заполнить и 

записать 

предложения  

в Пассивном 

залоге 



interrupt 

 

 

Прослушать 

предложения с 

пониманием 

отдельных слов 

13 Современное 

телевидение   

 1    Прочитать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

выделить 

основную идею 

текста 

Составить по 

картинкам 

предложения 

Записать 

предложения 

по картинкам  

14 Контрольный урок 

по пройденному 

разделу 

 

 

 1   Прослушать текст, 

заполнить 

таблицу. 

Прослушать 

лексику и 

предложения с ней 

  Вставить слова 

в текст и 

записать их 

Unit 2 «Печатные страницы: книги, журналы, газеты» 

15 Развитие навыков 

устной речи по 

теме «Книги, 

газеты, журналы» 

 1 Cheerful, feel, 

peaceful, whisper, 

lonely, alone, 

strange, treasure, 

wise, wisdom, 

enter, fascinating, 

enjoy, oneself,  feel 

at home 

 

 Прослушать 

песню  

Прочитать текст, 

найти название 

для детских 

фильмов 

Ответить на вопросы  

16 Ознакомление с 

новой лексикой  

 1  Прослушать 

новую лексику 

 Описать картинки Записать слова 

и выражения 

по теме 

17 Употребление 

слов alone, lonely  

 1  

 

 

 Прослушать текст 

«Reader’s letter to a 

periodical» 

Прочитать 

употребление 

слов 

 Заполнить и 

записать 

предложения 

18 Чтение, 

обсуждение текста 

«The greatest 

libraries of the 

world» 

 1  Словообразование 

имён 

существительных 

с помощью 

суффиксов –hood, 

-dom, -ness 

Прослушать 

информацию и 

заполнить 

предложения 

Прочитать текст  Выбрать правильные 

утверждения 

 

19 Причастие I, II   1 Kind, kind of, 

popular, culture, 

true, truly, 

Participle I, II  Прочитать 

правила, обсудить 

его 

Обсудить значение 

подчеркнутых слов 

и их перевод 

Заполнить и 

записать 

предложения 



20 Диалогическая 

речь 

 1 probable, probably, 

vocabulary, science, 

scientist, scientific, 

technology, voice, 

air, novels, plays, 

poems, short 

stories, fairy-tales, 

legends, fables 

Прослушать 

новые слова  

Прослушать текст 

с извлечением 

основного 

содержания, 

заполнить таблицу 

 Работа в парах. 

Ответить на вопросы 

 

21 Активизация 

употребления 

причастий  

 

 1 Прослушать текст 

с извлечением 

основного 

содержания, 

заполнить таблицу 

 Прочитать и 

перевести на 

русский язык 

предложения 

Поставить 

слвоа в скобка 

в нужную 

форму, 

предложения 

записать 

22 Итоговый 

контроль 

аудирования 

 1 Пройденная 

лексика 

Пройденная 

грамматика 

Прослушать текст  

с полным 

пониманием 

кратко 

зафиксировать 

письменно 

содержание 

прослушанного 

   

23 Итоговый 

контроль чтения 

 1 Пройденная 

лексика 

Пройденная 

грамматика 

 Прочитать текст  Ответить на 

вопросы 

Выполнить 

грамматически

е упражнения 

24 Итоговый 

контроль 

письменной речи 

 1 Контроль лексико-грамматических навыков и речевых умений      

25 Итоговый 

контроль 

говорения 

 1 

 

 

Пройденная 

лексика 

Пройденная 

грамматика 

   Выполнить 

грамматически

е упражнения 

26 Пресса  1 Push, though, earn, 

sell, publish, 

private, general, 

article, type, print, 

cheap 

 Прослушать текст  

с полным 

пониманием 

кратко 

зафиксировать 

письменно 

содержание 

прослушанного 

Прочитать текст и 

заполнить 

таблицу 

  

27 Герундий  1  -ing-forms (V-ing)  Прочитать 

правила, обсудить 

его в классе 

Выбрать ответ или 

дать свой упр 5 стр 

94 

 



28 Ознакомление с 

конструкцией I 

don’t mind?    

 1  V-ing после 

глагола mind 

 Прочитать 

предложения, 

составить к ним 

ответ 

Описание картинок, 

составление 

предложений 

Заполнить 

пропуски в 

предложениях 

и записать их 

29 Аудирование по 

тексту «The first 

printing press» 

 1   Прослушать текст, 

выполнить к ниму 

тест 

 

 Работа в парах. 

Составить историю 

о счастливом и 

несчастливом дне. 

Рассказать друг 

другу 

 

30 Фразовый глагол 

to look 

 

 1 Фразовый глагол 

to look 

 

Reach, duty, invent, 

fair, suppose, hold, 

investigate, 

evidence, courage, 

rewarding, event, 

lie 

 

 

Прослушать 

новые слова, 

повторить 

Прочитатьи 

заполнить 

предложения 

новыми словами 

Ответить на вопросы Вставить 

предлоги, 

записать 

готовые 

предложения  

31 Чтение, 

обсуждение текста 

«Journalists and 

journalism» 

 1 till, until  Прослушать текст, 

озоглавить   

Прочитать текcт Ответить на вопросы 

к тексту 

Заполнить 

предложения 

новыми 

словами и 

записать их 

32 Чтение, 

обсуждение текста 

«Lewis Carroll and 

his literary success» 

 1  

 

Прослушать текст 

с детальным 

пониманием, 

найти верные и 

неверные 

утверждения 

Прочитать текст и 

ответить нав 

вопрос в начале 

текста 

Ответить на вопросы 

в парах 

 

 

33 Чтение, 

обсуждение текста 

«Kate’s favourite 

write» 

 1    Прочитать текст Описать одну из 

изветных библиотек  

 

Обсудить в парах 

какие газеты и 

журналы вы читаете 

 

34 Наука и 

технология 

 1 Mathematics, 

economics, 

statistics, 

linguistics, 

gymnastics, 

athlitics 

Единтвенное и 

множественное 

число  

Прослушать текст 

с пониманием 

основного 

содержания, 

заполнить таблицу 

Прочитать текст, 

задать и ответить 

на вопросы. 

Опросить 

одноклассников по 

вопросам, 

представленным в 

аудировании. 

Сравнить мнения 

учащихся 

 

35 Употребление 

форм V-ing  

 1  -ing-forms   Описать картинки Записать 

предложения к 

картинкам 

36 Аудирование по 

тексту «Francis 

Bacon» 

 1   Прослушать текст, 

выбрать верные 

утверждения 

 Перевести 

предложения на 

русский язык 

Вставить 

предлоги в 

предложение и 



записать их 

37 Ознакомление с 

новой лексикой  

 1 Tool, human, 

produce, improve, 

lead, device, 

weapon, crop, skill, 

engineer, invention, 

trade, use 

 Прослушать 

новые слова 

Прочитать текст и 

заполнить его 

новыми словами 

  

38 Чтение, 

обсуждение текста 

«History of 

technology» 

 1 Интернациональн

ые слова  

 Прослушать текст 

о технологиях  

Прочитать текст 

стр 135 

Ответить на вопросы Перевести 

предложения 

на английский 

язык 

39 Определенный 

артикль «the»  

 1 Enable, explore, 

iron, need, train, 

achievement, 

knowledge, argue, 

create, engine, 

opportunity, give a 

rise to sth, on the 

one hand, on the 

other hand, invent, 

discover 

 Прослушать 

новые словаа, 

повторить 

Прочитать 

предложения и 

заполнить 

пропуски новыми 

словами 

Сравнить и обсудить 

употребление слов: 

to invent, to discover 

 

40 Неопределенный 

артикль «a (an)» 

 1 Enable, explore, 

iron, need, train, 

achievement, 

knowledge, argue, 

create, engine, 

opportunity, give a 

rise to sth, on the 

one hand, on the 

other hand, invent, 

discover 

 Прослушать 

новые словаа, 

повторить 

Прочитать 

предложения и 

заполнить 

пропуски новыми 

словами 

  

41 Употребление 

инфинитива  

 1  The Infinitive  Прочитать 

правило  

Заполнить 

предложения 

правильными 

глаголами. 

Составить 

предложения к 

картинка 

Записать 

предложения, 

вставив в них 

нужные слова 

42 Глагол to break       1 Фразовый глагол 

to break, flight, the 

universe, solar, 

equipment, both, 

generation, whole, 

crew, memorable, 

launch, around, 

 Прослушать 

новые слова 

 Описать картинки 

используя новую 

лексику 

Заполнить и 

записать 

получившиеся 

предложения 

43 Итоговый 

контроль 

аудирования 

 1 Пройденная 

грамматика 

Прослушать текст  

с полным 

пониманием 

   



satisfy, crew, team кратко 

зафиксировать 

письменно 

содержание 

прослушанного 

44 Итоговый 

контроль чтения 

 1   Прочитать текст, 

озаглавить его, 

ответить на 

вопросы 

 Записать 

верные 

утверждения 

по тексту 

45 Итоговый 

контроль 

письменной речи 

 1 Контроль лексико-грамматических навыков и речевых умений 

46 Итоговый 

контроль 

говорения 

 1    Прочитать текст с 

детальным 

пониманием 

прочитанного 

 Ответить на 

вопросы и 

записать 

ответы 

47 Употребление 

инфинитива. 

 1 Пройденная 

лексика 

Пройденная 

грамматика 

   Выполнить 

грамматически

е упражнения 

48 Повторение темы 

«Употребление 

инфинитива» 

 1       

49 Чтение, 

обсуждение текста 

«Space 

exploration»  

 1 Пройденная 

лексика 

Пройденная 

грамматика 

Прослушать и 

повторить 

название планет 

Прочитать текст с 

пониманием 

основного 

содержания 

«Space 

exploration» 

 Тест после 

текста 

50 Чтение, 

обсуждение текста 

«Мобильный 

телефон» 

 1 Пройденная 

лексика 

Пройденная 

грамматика 

Прослушать текст  Значение слов в 

предложениях 

 

51 Беседа о 

транспорте.  

 1   Прослушать 

диалог и 

прочитать его по 

ролям 

Прочитать текст 

“Going 

underground” и 

заполнить 

пропуски  

Составить 

предложения по 

картинкам 

 

52 Текст “Going 

underground” 

 

 1   Прослушать 

диалог и 

прочитать его по 

ролям 

   

53 Чтение и 

обсуждени текста 

«Space and us» 

 1   Прослушать 

диалог «Should we 

spend so much 

money exploring 

Прочитать и 

заполнить 

пропуски в тексте 

«Space and us» 

Проиграть диалог по 

ролям 

 



space?» 

54 Употребление 

слов doubt, 

certainly  

 1    Прочитать 

предложения.ю 

перевести 

Диалог по ролям. 

Найти фразы 

уверенности и 

сомнения 

Заполнить и 

записать 

предложения  

55 Развитие навыков 

письменной речи 

по теме «Наука и 

техника»     

 1    Прочитать  слова 

и составить фразы 

 Написать 

сочинение 

«Наука и 

техника в 

нашей жизни» 

56 Подростки: Их 

жизнь и проблемы  

 1 The more…the 

more, the 

The Infinitive и V-

ing forms 

Употребление 

глаголов перед 

инфинитивом 

Прослушать 

песню, сказать о 

чем она 

 Ответить на вопросы Выбрать 

правильную 

форму глагола, 

записать  

57 Ознакомление с 

новой лексикой  

 1 Author, rebel, 

rebellion, anyway, 

quite, notice, pretty, 

irritate, shake, seat, 

couple, mad, I got 

bored, You can’t 

help it! 

 Прослушать 

новые слова, 

повторить 

Перефразировать 

предложения, 

используя новую 

лексику  

 Составить 

историю по 

картинкам 

58 Употребление 

слов a couple, a 

pair  

 1 Разное написание 

английских и 

американских 

слов 

 Прослушать текст 

«Holden comes to 

see his teacher» 

Прочитать текст 

«Holden comes to 

see his teacher» (1 

часть) 

Ответить на вопросы Заполнить 

пропуски в 

предложениях 

59 Выполнение 

грамматических 

упражнений  

 1  The Infinitive и V-

ing forms 

 

  Перевести 

предложения на 

английский язык 

Раскрыть 

скобки 

употребляя 

глаголы в 

нужной форме 

60 Сложное 

дополнение  

 1  Complex Object Прослушать текст, 

выбрать верные 

выражения  

Прочитать 

правила 

Перефразировать 

предложения, 

исрользуя новую 

структуру 

Выполнить 

грамматически

е упражнения 

61 Чтение, 

обсуждение  

текста «Holden 

comes to see his 

teacher»  

 

 1 Top, pile, 

extremely, reason, 

various, wrap, 

riddle, challenge, 

although, respect, 

note, bottom 

 Прослушать текст Прочитать текст 

«Holden comes to 

see his teacher» (2 

часть) 

Ответить на вопросы  

62 Сложное 

дополнение после 

глаголов 

восприятия   

 1   Прослушать текст 

«Необычная 

школа», выбрать 

верные выражения 

  Выписать 

предложения с 

Complex 

Object  



63 Сложное 

дополнение после 

глаголов 

восприятия   

 1    Прочитать текст 

“Pets” 

  

64 Активизация 

употребления 

инфинитива и 

причастий 

 1  Употребление 

инфинитива и 

причастия 

 Прочитать текст 

«Подростки и 

родители», 

вставить 

пропущенные 

слова 

Упр 7 стр 203 Выполнить 

грамматически

е упражнения 

по теме упр 6 

стр 203 

65 Ознакомление с 

новой лексикой  

 

 1 Preserve, deed, 

claim, likely, 

unemployed, tear, 

date, stupid, worry, 

citizen, exist, allow 

 Прослушать 

новые слова 

 Переделайте 

предложения, 

используя новые 

слова 

 

66 Словообразование 

Конверсия   

 1    Прочитать текст 

«Racism in 

Britain» 

Отыетить на 

вопросы по тексту 

Найти в тексте 

предложения с 

used to do smt 

67 Чтение, 

обсуждение  

текста «Why Teens 

can’t stop 

gambling» 

 1   Прослушать 

разговор 

подростков 

Прочитать текст 

«Why Teens can’t 

stop gambling» 

Ответить на вопросы  

68 Употребление 

глаголов to let 

 1 To let   Прочитать 

предложение и 

вставить «to» 

 Перефразирова

ть 

предложения в 

Пассивный 

залог 

69 Употребление 

глаголов  to make 

 1 to make      

70 Употребление 

глагола  to get 

 1 To get   Прочитайте текст 

«Young people’s 

movements and 

organizations» 

Заполнить 

предложения по 

тексту 

Заполнить 

предложения 

предлогами 

71 Употребление 

структуры: to be 

used to doing 

something 

 1 to be used to doing 

something/used to 

do something 

  Прочитать и 

выбрать 

правильную 

форму глагола 

Перевести 

предложения на 

английский язык 

Написать 5 

предложений 

исподльзуя 

структуры 

used to do 

72 Употребление 

структуры: used to 

do something 

 1 to be used to doing 

something/used to 

do something 

     

73 Диалогическая 

речь  

 

 1 Пройденная 

лексика 

Пройденная 

грамматика 

Прослушать 

разговор 

подростков, 

Прочитать и 

заполнить 

пропускик в 

  



выбрать верные 

утверждения 

текстах «The cool 

reads for teens» 

74 Чтение, 

обсуждение текста 

«Teens’ problems» 

 1 Пройденная 

лексика 

Пройденная 

грамматика 

Прослушать текст, 

озаглавить 

каждый параграф 

 Обсудить проблемы 

подростков в вашей 

стране 

Описание 

картинок, 

составление 

диалога 

75 Устная речь по 

теме «Teens’ 

problems» 

 1 Пройденная 

лексика 

Пройденная 

грамматика 

 Прочитать и 

заполнить диалог 

фразами стр 231-

232 

 Написать «+» 

и «-» быть 

подростком  

76 Написание письма  1 Пройденная 

лексика 

Пройденная 

грамматика 

 Прочитать 

рекомендации по 

написанию 

письма 

 Написать 

письмо другу 

по переписке 

стр 237 упр 5 

77 Повторение 

изученного по 

теме.  

 1 Пройденная 

лексика 

Пройденная 

грамматика 

   Выполнение 

тренировочны

х упражнений. 

78 Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

 1 Пройденная 

лексика 

Пройденная 

грамматика 

    

79 Итоговый 

контроль 

аудирования 

 1 Пройденная 

лексика 

Пройденная 

грамматика 

Прослушать текст  

с полным 

пониманием 

кратко 

зафиксировать 

письменно 

содержание 

прослушанного 

   

80 Итоговый 

контроль чтения 

 1 Пройденная 

лексика 

Пройденная 

грамматика 

    

81 Итоговый 

контроль 

письменной речи 

 1 Контроль лексико-грамматических навыков и речевых умений 

82 Итоговый 

контроль 

говорения 

 1 Пройденная 

лексика 

Пройденная 

грамматика 

    

83 Повторение 

изученного по 

теме. Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

 1 Пройденная 

лексика 

Пройденная 

грамматика 

   Выполнение 

тренировочны

х упражнений. 

84 Твоя будущая 

жизнь и карьера  

 

 1 Названия 

профессий 

 Прослушать 

песню, сказать о 

чем она. 

Прослушать 

Прочитать текст 

«The Harrisons» 

Отвечать на вопросы  



названия 

професси, 

повторить 

85 Активизация 

лексики по теме 

«Профессия и 

карьера»  

 1 Rely, within, 

decision, brain, 

admiration, occur, 

chore, waste, 

eventually, choice, 

discourage 

 Прослушать 

новые слова, 

повторить 

Соединить 

предложения с 

подходящими 

картинками 

Переделать 

предложения, 

используя новую 

лексику 

 

86 Работа по тексту 

«Думаем о 

карьере» 

 1   Прослушать текст Прочитать текст с 

определением 

источника и 

выборочным 

извлечением 

информации, 

ответить на 

вопросы 

 Написать о 

выборе 

профессии 

87 Употребление 

слов either, neither 

 1  either, neither Прослушать 

диалог 

Прочитать 

правило, привести 

свои примеры 

Вставить новые 

слова в предложения 

Составить 

диалог о своих 

будущих 

планах и 

карьере 

88 Расширение 

лексического 

запаса 

 

 1 Certain, main, clear, 

require, care, suit, 

though, patient, 

calm, experience, 

cope, quality, be 

worth doing, do 

well in a subject 

 Прослушать 

новые слова, 

повторить 

 Соединить слова с 

их значением 

Перефразирова

ть 

предложения 

используя 

новую лексику 

89 Работа по тексту 

«Выбор 

профессии» 

 1   Прочитать текст с 

детальным 

пониманием 

прочитанного 

Назвать 

предложения в 

которых 

используются 

синонимы, 

антонимы из упр 10 

стр 256 

Раскрыть 

скобки, 

выбрать 

правильный 

вариант 

глагола 

90 Словообразовател

ьные суффиксы  

 

 1  Прослушать текст 

с разными 

стратегиями: с 

извлечением 

основного 

понимания и с 

детальным 

пониманием 

прослушанного. 

Выбрать 

правильный ответ 

Прочитать тексты 

и соединить их с 

профессиями 

 Образовать 

новые слова, 

записать 

предложения 



91 Активизация 

употребления so, 

neither  

 

 1  so, neither  Прочитайте 

предложения 

используя so, 

neither 

Описание картинок Работа в парах. 

Запишите пять 

предложений о 

вещах которые 

вы делаете 

92 Развитие навыков 

работы с текстом 

«A Polite traffic 

policeman» 

 1    Прочитать текст, 

вставить 

правильные слова 

Выбрать пять 

профессии и 

обсудить их в 

группе 

Заполните 

предложения 

используя so, 

neither 

93 Неопределённые 

местоимения   

 1  any, either, neither, 

no one, nobody, 

none 

Прослушать 

разговор детей о 

том, что они будут 

делать после 

окончания школы. 

Выбрать верное 

решение 

Прочитать 

предложения, 

найти различие в 

словах 

Вставить 

подходящие слова в 

предложения по 

теме «Профессии» 

 

94 Ознакомление с 

новой лексикой. 

Работа с текстом 

«My own way» 

 1 Fulfil, continue, 

grade, degree, 

acquaint, course, 

owe, debt, 

mortgage, retire, 

exactly, attract 

 Прослушать текст Прочитать текст с 

пониманием 

основного 

понимания 

содержания, 

ответить на 

вопросы  

Ответить на вопросы 

перед текстом 

Написать, что 

ты думаешь о 

мечте Франка 

95 Глагол to come   1 Secure, security, 

guard, fortune, 

refuse, proper, 

rescue, employer, 

expectation, gap, 

follow in sb’s 

footsteps, get down 

to sth, to come 

  Прочитать 

вопросы, найти на 

них ответы  

 Заполнить 

пропуски 

фразовыми 

глаголами 

96 Чтение, 

обсуждение текста 

«My own way» (II 

часть) 

 1  Прослушать текст Прочитать текст Ответить на вопросы  Составить 

вопросы, 

которые бы ы 

хотел задать 

Франку 

97 Письменная речь: 

Письмо-

благодарность  

 1 Пройденная 

лексика 

Пройденная 

грамматика 

 Прочитать 

примеры писем 

 Написать 

письмо 

98 Письменная речь: 

Письмо-

приглашение  

 1 Пройденная 

лексика 

Пройденная 

грамматика 

 Прочитать 

примеры писем 

 Написать 

письмо 

99 Чтение, 

обсуждение текста 

«R.L.Stevenson». 

Контроль 

говорения 

 

 1   Прослушать пять 

текстов о 

прграммах, 

ответить на 

вопросы 

Прочиать текст, 

заполнить 

пропуски фразами 

подходящими по 

смыслу 

Используя текст как 

пример, поговорить 

о чей-нибудь 

карьере 

 

100 Чтение,  1 Пройденная Пройденная Прослушать текст, Прочитать текст Работа в группах Составить 



обсуждение текста 

«Are girls cleverer 

than boys?» 

Контроль 

письменной речи 

лексика грамматика выполнить тест 

после 

прослушанного  

диалог 

101 Итоговый 

контроль 

аудирования 

 1 Пройденная 

лексика 

Пройденная 

грамматика 

Прослушать текст  

с полным 

пониманием 

кратко 

зафиксировать 

письменно 

содержание 

прослушанного 

   

102 Итоговый 

контроль чтения 

 1 Пройденная 

лексика 

Пройденная 

грамматика 

    

ИТОГО 102 часа 


