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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку является составной частью основной 

образовательной программы основного общего образования, составлена в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования  (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, с дополнениями, 

внесенными приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); на 

основе авторской программы «Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. Серия «Звездный английский» /Суворова Ж.А., Мильруд Р.П. – М.: 

Просвещение, 2013). 

Данная программа предусматривает наличие единого поурочного тематического 

планирования в рамках одного класса. Деление класса по способностям и уровню 

знаний не предусмотрено.  

Цели курса 

Целью данной программы является социокультурное образование, где особое внимание 

следует обращать на развитие общекультурных умений сбора, систематизации и 

интерпретации культуроведческой информации. Кроме того, в социокультурное 

образование следует подключать общеевропейский компонент для формирования 

представлений о взаимосвязи между национальной и европейской идентичностью. 
К основным задачам обучения английскому языку на этой ступени относятся следующие: 

• умение собирать, систематизировать и интерпретировать лингвострановедческую 

информацию; 

• умение подготовить выступление по любой тематике; 

•  умение использовать толковые и двуязычные лингвострановедческие словари, 

энциклопедии справочники по истории и культуре; 

• участие в учебных проектах по лингвострановедческой тематике.  

• совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

− речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные 

иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на 

выбранный профиль, передавать информацию в связных аргументированных 

высказываниях (говорение и письмо), планировать своё речевое и неречевое 

поведение с учётом статуса партнёра по общению; 

− языковая (лингвистическая) компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения, отобранными для 

выбранного профиля, навыками оперирования этими средствами в 

коммуникативных целях; систематизация языковых знаний, полученных в 

основной школе, увеличение их объёма за счёт информации профильно 

ориентированного характера; 

− социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – 

расширение объёма знаний о социокультурной специфике страны (стран) 

изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике с учётом профильно ориентированных 

ситуаций общения, умения адекватно понимать и интерпретировать 

лингвокультурные факты, основываясь на сформированных ценностных 

ориентациях; 

− компенсаторная компетенция – совершенствование умения выходить из 

положения при дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения, в 

том числе в профильно ориентированных ситуациях общения; 

− учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
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учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, повышать её продуктивность; использовать 

изучаемый язык в целях продолжения образования и самообразования, прежде 

всего в рамках выбранного профиля; 

• развитие и воспитание способностей к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной 

позиции гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного взаимодействия; 

развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в 

сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения; развитие 

способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, к 

дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания; 

приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-

исследовательской работы с использованием изучаемого языка, в том числе в русле 

выбранного профиля. 

 

Описание места курса в учебном плане 

В соответствии с ФГОС  курс завершает переход от учебной деятельности как умения 

учиться на более ранних этапах к учебной деятельности с элементами самообразования в 

основной школе.  

Данная программа является продолжением курса английского языка предыдущих лет 

обучения. Всего в учебно-методическом комплексе 6 модулей. Согласно учебному плану 

на изучение английского языка отведено 4 часа в неделю, что составляет 136 часов в год. 

Используемый учебно-методический комплект 

 

В учебно-методический комплект для учащихся входят:  

1.  Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., Эванс В «Звёздный 

английский»: учебник: 9 кл. – М.: Просвещение; UK.: Express Publishing 

 

В учебно-методический комплект для учителя входят:  

1.  Учебник «Звёздный английский» для 11 класса Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. 

В., Мильруд Р. П., Эванс В. – М.: Просвещение; UK.: Express Publishing 

2. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка "Звёздный английский" для 9 кл. 

Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., Эванс В. – М.: Просвещение; 

UK.: Express Publishing  

3. Книга для учителя к учебнику английского языка "Звёздный английский" для 9 кл. 

Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., Эванс В. – М.: Просвещение; 

UK.: Express Publishing  

 4. Контрольные задания к учебнику английского языка "Звёздный английский" для 9 кл. 

Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., Эванс В. – М.: Просвещение; 

UK.: Express Publishing  

5. Аудиоматериалы для работы в классе к учебнику английского языка "Звёздный 

английский" для 9 кл. Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., Эванс В. – 

М.: Просвещение; UK.: Express Publishinghttp://old.prosv.ru/umk/starlight/  

 

В качестве дополнительных информационных ресурсов используются следующие 

электронные образовательные ресурсы: 

Онлайн-словари, переводчики, тезаурусы Онлайн-переводчики «ПРОМТ» 

http://www.translate.ru  

Онлайн-словари «Мультилекс» 

http://online.multilex.ru 

 Онлайн-словари «Мультитран» 

http://old.prosv.ru/umk/starlight/info.aspx?ob_no=25772
http://www.translate.ru/
http://online.multilex.ru/
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http://www.multitran.ru  

Онлайн-словари ABBYY Lingvo 

http://www.abbyyonline.ru  

Служба «Яндекс.Словари»  

http://slovari.yandex.ru  

Cambridge Dictionaries Online 

http://dictionary.cambridge.org 

 Dictionary.com: онлайн-словари и переводчики 

http://dictionary.reference.com 

 TheFreeDictionary.com: онлайн-словари и переводчики 

http://www.thefreedictionary.com  

YourDictionary.com: онлайн-словари и переводчики 

http://www.yourdictionary.com  

Webster's Online Dictionary 

http://www.websters-online-dictionary.org 

 

Формы организации учебной деятельности 

В структуре процесса обучения можно выделить две формы: направленные на 

теоретическую подготовку учащихся и направленные на практическую подготовку 

учащихся.  

Основная цель теоретического обучения - вооружение учащихся системой знаний, 

практического - формирование у учащихся профессиональных умений. Деление это в 

достаточной мере условно, так как теоретическое и практическое обучение тесно 

взаимосвязаны между собой.  

Типы уроков определяются особенностями главных задач, разнообразием 

содержательно-методической инструментовки и вариативностью способов организации 

обучения: 

1. Урок открытия нового знания 

2. Урок освоения новых знаний 

3. Урок комплексного применений знаний 

4. Урок рефлексии  

5. Урок развивающего контроля 

6. Урок коррекции знаний 

 

При обучении иностранному языку используются следующие образовательные 

технологии: 

- Технология коммуникативного обучения; 

- Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения; 

- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 

- Технология индивидуализации обучения; 

- Проектная  технология; 

- Технология обучения в сотрудничестве; 

- Игровая технология; 

- Технология развития критического мышления. 

 

Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода с использованием 

перечисленных технологий предусматривает активные и интерактивные формы обучения, 

такие как деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, коллективная 

мыслительная деятельность, дискуссии, работа над проектами научно-исследовательского 

характера и т. д. При этом занятия с использованием интерактивных форм составляют не 

менее 70% всех аудиторных занятий. 

 

http://www.multitran.ru/
http://www.abbyyonline.ru/
http://slovari.yandex.ru/
http://dictionary.cambridge.org/
http://dictionary.reference.com/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.yourdictionary.com/
http://www.websters-online-dictionary.org/
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Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся 

Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Она предполагает проведение: 

- контрольных работ (в форме тестов) – 5 часов 

- контроля устной речи – 2 час 

- контроля умений по аудированию – 1 час 

- итоговой контрольной работы – 1 час 

 

Текущий контроль за освоением курса обучающимися осуществляется посредством 

проверки рабочей тетради, устных опросов, самостоятельных работ (с заданиями в 

формате ГИА), тестовых работ, проверки домашних заданий (фронтальной и 

выборочной), оценки проектов, презентаций и выступлений, выполнения письменных 

заданий на уроке и проверки тетрадей обучающихся на предмет ведения конспекта, а 

также в форме зачетных занятий, целью которых является проверка усвоения и 

совершенствования различных групп рецептивных и продуктивных речевых умений и 

навыков. 

 Зачетные занятия подразумевают проведение: устных опросов, составление 

диалогов и монологических высказываний на заданную тему, написания тестов по 

аудированию, чтению, грамматике и лексике, написание лексических диктантов, 

написание эссе, сочинений, писем личного и официального характера, резюме, заполнение 

таблиц. 

 

Контрольные работы проводятся в виде тестов, разработанных к учебнику, после 

каждого раздела с целью проверки освоенности лексико-грамматического материала.  

Итоговая контрольная работа проводится в конце второго полугодия в формате ГИА с 

целью проверки развития навыков аудирования, чтения и письма, а также освоенности 

лексико-грамматического материала.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 В соответствии с постепенным переходом на Федеральный государственный 

образовательный стандарт данная рабочая программа обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов школьного курса английского 

языка.  

 

 Личностными результатами являются: 

✓ воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; осознание своей истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной; 

✓ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

✓ развитие осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, гражданской позиции; к 

истории, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

✓ освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; развитие 

основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и 
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в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

✓ совершенствование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

✓ понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в 

транспорте и правил поведения на дорогах; 

✓ осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

✓ осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

✓ стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

✓ формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

✓ развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

✓ готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

 

Метапредметными результатами являются: 

✓ умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

✓ умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

✓ умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

✓ осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей;  

✓ умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

делать умозаключение и выводы; 

✓ умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

✓ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы 

работы; умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

✓ умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

✓ формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

✓ развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
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✓ развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

✓ развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск, выделение и обобщение нужной информации; 

✓ развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

✓ осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметными результатами являются:  

Речевые умения    

Говорение 

Диалогическая  речь  

Совершенствование умения участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, 

в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе 

расширенной  тематики, в ситуациях официального и неофициального повседневного 

общения, включая профессионально ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 

✓ участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 

информацией, уточняя её, обращаясь за разъяснениями, выражая своё отношение 

к высказываемому и обсуждаемому; 

✓ беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

✓ участвовать в дискуссии с соблюдением речевых норм и правил поведения, 

принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь информацией, 

высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая 

собеседника и уточняя его мнение и точки зрения, беря на себя инициативу в 

разговоре, внося пояснения и дополнения, выражая эмоциональное отношение к 

высказанному, обсуждаемому, прочитанному, увиденному. 

 

Монологическая речь 

Развитие умений таких публичных выступлений, как сообщение, доклад, 

представление результатов работы по проекту. 

Развитие умений: 

✓ подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 

✓ давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и кино, 

выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры;  

✓ описывать события, излагать факты;  

✓ представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде,  страны изучаемого 

языка и их культуры в русскоязычной среде; 

✓ высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать 

факты/события современной жизни и культуры. 

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух с различной степенью полноты и 

точности высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров  длительностью звучания до 3 

минут; понимать основное содержание устных диалогов, монологов,  теле- и 

радиопередач знакомой и частично незнакомой тематики; выборочно понимать 

необходимую информацию в  объявлениях  и информационной рекламе, значимую, 

интересующую информацию из несложных иноязычных аудио- и видеотекстов; 
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относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения и элементарного профессионального общения. 

Развитие умений:  

✓ отделять главную информацию от второстепенной;  

✓ выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним; 

✓  извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

✓ определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической 

направленности, выделять факты, примеры, аргументы в соответствии с 

поставленным вопросом/проблемой,  обобщать содержащуюся в аудио- и 

телетексте фактическую и оценочную информацию, определяя своё отношение к 

ней. 

 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения различных аутентичных 

текстов − публицистических, научно-популярных филологических, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учётом 

межпредметных связей); ознакомительного чтения (с целью понимания основного 

содержания сообщений, обзоров, интервью, репортажей, публикаций в области 

филологии, отрывков из произведений художественной литературы); изучающего чтения 

(с целью полного понимания информации прагматических текстов для ориентации  в 

ситуациях повседневного общения, а также научно-популярных статей в рамках 

выбранного профиля, отрывков из произведений художественной литературы); 

просмотрового/поискового чтения (с целью извлечения необходимой, искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей, информационно-справочного 

материала). 

Развитие умений:  

✓ выделять необходимые факты и сведения;   

✓ отделять основную информацию от второстепенной; 

✓ определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и 

явлений; 

✓ прогнозировать развитие, результат излагаемых фактов и событий; 

✓ обобщать описываемые факты и явления;  

✓ оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

✓ понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

✓ отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения задач 

проектно-исследовательской деятельности. 

 

Письменная речь 

Развитие умений: 

✓ писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

✓ излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в тезисах, 

рефератах, обзорах; 

✓ кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

✓ использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую 

информацию, полученную из разных источников, составлять тезисы или 

развёрнутый план выступления; 

✓ описывать события, факты, явления; сообщать или запрашивать информацию, 

выражая собственное мнение, суждение. 

 

Филологические знания и умения 
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Иностранный язык вместе с такими предметами, как русский язык и литература, 

определяет будущую направленность филологического профиля на следующей ступени 

обучения.   

Учитывая межпредметные связи, иностранный язык вносит вклад в 

формирование у школьников представлений о/об: 

✓ таких лингвистических дисциплинах, как фонетика, лексикология, 

грамматика, стилистика, лингвистика, социолингвистика; 

✓ тесной связи лингвистики с гуманитарными науками (например, с 

историей, страноведением, культуроведением, литературоведением); 

✓ культурно-исторических вехах в возникновении и изучении языка, 

родственных языках, классификации языков, о различиях между русским и 

иностранными языками; 

✓ основных единицах языка (фонеме, морфеме, слове, словосочетании, 

предложении, тексте); 

✓ основных типах лексических единиц, омонимии, синонимии, полисемии, 

паронимии, иноязычных заимствованиях, нейтральной лексике, лексике 

разговорного и книжных стилей;  

✓ грамматических значениях, грамматических категориях;  

✓ тексте как продукте речевой деятельности человека; повествовании, 

описании, рассуждении как композиционных типах речи; содержательных, 

риторических, языковых, стилистических и интонационных средствах 

связи в тексте; об особенностях построения диалогической и 

монологической речи; 

✓ функциональных стилях: публицистическом, разговорном, научном, 

деловом и художественно-беллетристическом; языковых средствах 

английского языка, характерных для книжного (высокого), среднего 

(нейтрального) и сниженного (разговорного) стилей; способах 

интерпретации художественного текста. 

 

Развиваются умения: 

✓ делать лингвистические наблюдения в отношении употребления слов, 

грамматических структур, лексико-грамматического, интонационно-

синтаксического построения речи в различных функциональных типах 

текста и обобщать их в виде языковых и речевых правил; 

✓ составлять тематические списки слов (включая лингвострановедческие); 

✓ сопоставлять объём значений соотносимых лексических единиц на родном 

и иностранном языках, писать на родном языке комментарии-пояснения к 

иноязычным реалиям и словам с лингвострановедческим фоном; 

✓ сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения 

грамматических категорий в иностранном и родном языках, выделять 

грамматические трудности; 

✓ собирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы; 

Компенсаторные умения 

          Расширение диапазона умений использовать имеющийся  иноязычный  

речевой опыт для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых 

средств, а также развитие следующих умений:  

✓ использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, 

жесты); 

✓ использовать риторические вопросы;  

✓ использовать справочный аппарат (комментарии, сноски); 

✓ прогнозировать содержание текста по предваряющей информации 

(заголовку, началу);  
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✓ понимать значение неизученных языковых средств на основе 

лингвистической и контекстуальной догадки; использовать переспрос для 

уточнения понимания;  

✓ использовать перифраз, толкование, синонимы;  

✓ находить эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения 

мысли. 

Учебно-познавательные умения 

Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих соизучение языка и 

культуры при: 

✓ поиске и выделении в тексте новых лексических средств (включая 

лингвострановедческие реалии и лексику с лингвострановедческим 

фоном); 

✓ соотнесении средств выражения и коммуникативного намерения 

говорящего/пишущего;  

✓ анализе языковых трудностей текста с целью более полного понимания 

смысловой информации; 

✓ группировке и систематизации языковых средств по определённому 

признаку (формальному, коммуникативному); 

✓ заполнении обобщающих схем или таблиц для систематизации языкового, 

страноведческого и культуроведческого материала; 

✓ интерпретации лингвистических и культуроведческих фактов в тексте;  

✓ использовании словарей различных типов, современных  информационных 

технологий при составлении индивидуальных профильно 

ориентированных тематических списков слов. 

 

Социокультурные знания и умения  

Развитие социокультурных знаний и умений происходит при   сравнении правил 

речевого поведения в ситуациях повседневного общения, сопоставлении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Социокультурные умения развиваются в 

процессе обучения школьников общению на изучаемом языке, а также при чтении, 

аудировании и обсуждении содержания иноязычных текстов.  

Развиваются умения: 

• использовать необходимые языковые средства для выражения  мнения, 

проявления согласия или несогласия в некатегоричной, неагрессивной форме; 

• использовать языковые средства, с помощью которых можно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения;  

• использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций 

общения. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Орфография 

Знание правил правописания, совершенствование орфографических навыков, в 

том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-

грамматический минимум порогового уровня.  

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных и ритмико-интонационных умений, 

в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 или в 5–9 классах, 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения.  



11 
 

        Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов, новыми словами, образованными с 

помощью продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи лексических  единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики 

старшей школы, наиболее распространённых устойчивых словосочетаний,  реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка, а также терминов в 

рамках выбранного профиля. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 

ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложноподчинённых и сложносочинённых предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности (вероятных, маловероятных – Conditional I, 

II,III).  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present, Future и 

Past Simple; Present и Past Continuous; Present и Past Perfect – и страдательного залога:  

Present, Future и Past Simple Passive; модальных глаголов и их эквивалентов.  

Формирование навыков распознавания и употребление в речи глаголов в 

действительном (Present и Past Perfect Continuous) и страдательном залоге (Present Perfect 

Passive); фразовых глаголов, обслуживающих темы, проблемы и ситуации общения на 

данном этапе. 

 Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в формах 

страдательного залога: Present и Past Continuous Passive, Past и Future Perfect Passive; 

инфинитива как средства выражения цели, дополнения, причины, времени в придаточном 

предложении; неличных форм глагола: Participle I и Gerund − без различения их функций.  

Формирование навыков употребления в речи различных грамматических средств 

для выражения будущего действия: Future Simple,  to be going to, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определённого, неопределённого, 

нулевого артиклей; имён существительных в единственном и множественном числе, в том 

числе исключений. Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

личных, притяжательных, указательных, неопределённых, относительных и 

вопросительных местоимений; прилагательных и наречий в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, в том числе исключений; наречий, выражающих 

количество (much, many, few, little, very), имеющих пространственно-временные значения 

(always, sometimes, often, never, daily, weekly, already, soon, early, here, there); 

количественных и порядковых числительных.  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления в речи (во фразах, выражающих 

направление, время, место действия). Систематизация знаний о разных средствах связи в 

тексте для обеспечения его целостности, например о наречияхfirstly, finally, at last, in the 

end, however, etc., о  месте наречий в предложении. 

Совершенствование навыков самоконтроля правильности лексико-

грамматического оформления речи. 

 

Содержание и учебно-тематический план 

 

Тема Краткое описание 

Повторение Воспитательная цель: создание благоприятных условий для 

развития социально значимых и ценностных отношений 

школьников к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 
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обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 

 

 

“ Стили жизни”  

- освоение лексики о различных стилях жизни 

- чтение и прослушивание текстов об альтернативном 

способе жизни, о ежедневных проблемах, о традициях в 

других странах; 

- повторение степеней сравнения прилагательных и наречий, 

группы времен настоящего и прошедшего времен 

- обсуждение стиля жизни, высказывание собственного 

мнения с аргументацией. 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для 

развития социально значимых и ценностных отношений 

школьников к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, к миру как главному 

принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы 

 

 

“Экстремальные факты ”  

- освоение лексики об экстремальных занятиях 

- чтение, прослушивание  текстов о необычных, 

экстремальных путешествиях, случаях и т.п. 

- повторение будущих времен, правил употребления 

инфинитива/герундия; 

- обсуждение экстремальных видов спорта 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для 

развития социально значимых и ценностных отношений 

школьников к природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека; 

 

 

 

“ Тело и душа”  

- освоение лексики о физическом и психическом здоровье, 

об альтернативной терапии; 

- повторение модальных глаголов; 

- описание картинки; 

-  совершенствование умения выразить сходство с помощью 

синонимии в модальных глаголах 

- обсуждение способов избавления от стресса; выражение 

совета 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для 

развития социально значимых и ценностных отношений 

школьников к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир; 

 

 

 

“Искусство и развлечения”  

- освоение лексики, связанной с модой, медиа, 

развлечениями; 

- чтение текстов о способах развлечения, моде и т.д. 

- совершенствование навыков по темам страдательного 

залога, условного наклонения, инверсии. 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для 

развития социально значимых и ценностных отношений 

школьников к культуре как духовному богатству общества 

и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 
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искусство, театр, творческое самовыражение; 

 

 

 

“Революционные открытия, 

прорывы ”  

-  освоение  тематического вокабуляра «Наука», 

«Медицина», «Технология», «Успех, карьера»; 

- чтение и прослушивание текстов о нанотехнологиях; 

- обобщение знаний о косвенной речи, исчисляемых и 

неисчисляемых существительных; 

- написание статьи о музее 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для 

развития социально значимых и ценностных отношений 

школьников к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. 

 

 

“Назад в прошлое ” 

- освоение лексики, связанной с историческими событиями, 

археологическими раскопками; 

- изучение определительных придаточных предложений, 

употребления прилагательных; 

- чтение и прослушивание текстов и диалогов об 

археологических раскопках, легендах о потерянных городах. 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для 

развития социально значимых и ценностных отношений 

школьников к культуре как духовному богатству общества; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Кабинет английского языка имеет следующее оборудование: 

- интерактивная доска 

- компьютер 

- аудиокурс к учебнику 

- маркерная доска 

- тематические таблицы 

- наглядные пособия (карты, тематические картины) 
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (9-Б КЛАСС) 

№ 

урока 

Тема Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

1/1 Вводный инструктаж 

по ТБ. Повторение. 

 

Повторение 

лексики по темам 

«Shopping», 

“Appearance and 

character”, “Social 

issues” (упражнения 

на раздаточных 

материалах) 

 

 Повседневны

е фразы, 

микро 

диалоги 

   

2/2  Повторение 

видовременных форм 

глаголов 

 Повторение 

грамматических 

времен 

Упражнения на 

раздаточном 

материале 

    

 

3/3 

Повторение различных 

грамматических 

конструкций 

 Повторение 

грамм. 

конструкций 

 Текст на 

понимание 

основного 

содержания 

  

4/1 Модуль 1: «Стили 

жизни». Введение 

новой лексики 

Упр.1 с.7 

Упр.1,3 с.8 

  Упр.2 с.8   

5/2 Совершенствование 

навыков чтения 

Упр.4,5 с.8 

РТ упр.1-3 с.4 

Упр.6с .9 Упр.7-8 с.9    

6/3 Совершенствование 

лексических навыков 

VB 2 упр.6, упр.3 

с.10, 

 упр.4 с.11 

 Упр.1-2 с.10    

7/4 Входная диагностическая работа 
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8/5 Совершенствование 

грамматических 

умений 

 Упр.6-8 с.11 Упр.9-10 с.11    

9/6 Совершенствование 

лексических навыков 

VB 3 упр.1,2 

VB 3 упр.3упр.4 

     

10/7 Работа с текстом с.12 упр.2,3  упр.1, 

упр.4с.12 

с.12 упр.2 Текст – с.12 

упр.4 

Словар. 

дикт. 

11/8 Совершенствование 

навыков аудирования 

  Упр.3, 4, 6 

с.13 

 Упр.1-3 с.13  

12/9 Введение новой 

лексики  

scavenge, discarded, 

consumer waste, 

rummage,devote, 

landfill site, edible, 

intact, sell-by date, 

urban foraging, tuck 

into, pitying, sealed, 

steamed – с.15 

упр.4,5; с.14 упр.2 

 Упр.1 с.14 с.14 упр.3   

13/10 Работа с текстом Упр.1,3 с.16-17   Текст с.16 

«Аэропорт-мой 

дом»,упр.2 с.17 

  

14/11 Формирование 

грамматических 

умений 

 Сравнительные 

конструкции 

упр.4,5 стр.17 

Обучение 

диалог. речи 

Упр.6,7 

стр.17 

 

   

15/12 Работа с текстом VB 5 упр.1-4      

16/13 Совершенствование 

умений устной речи 

РТ упр.1-2 с.9   Упр.3а,b  Упр.1,2 с.18, 

упр.3 с.18 

 

17/14 Совершенствование 

умений чтения 

Упр.3 с.19, РТ 

упр.1,3 с.10 

 Упр.4 с.19 Упр.1,2 с.19   

18/15 Формирование умений GR5, упр.3 с.20   С.20 упр.1,2  Упр.4-7 
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письменной речи стр.21 

19/16 Совершенствование 

умений аудирования и 

письменной речи 

   Упр1,2 с.22 Упр.3 стр.22 Упр.4 стр.4 

20/17 Введение новой 

лексики. 

Совершенствование 

умений устой речи. 

Лексика для 

составления 

монолога 

 Упр.5 стр.23    

21/18 Совершенствование 

лексико-

грамматических 

умений 

Упр4 стр25 Упр.6,7 стр.24     

22/19 Совершенствование 

лексических умений 

Упр. 1, 3, 5 стр.25 

Доп. упражнения 

  Упр.1-3 стр.26   

23/20 Обобщающее 

повторение 

РТ с.16 упр.1-2, 

с.127 Revision1 

РТ с.17 упр.1-3     

24/21 Контрольная работа №1 

25/1 Модуль 2. 

Экстремальные 

факты. Работа с 

текстом 

Упр.1 с.27, упр.1 

с.28 

 Упр.2 с.27 Упр.2 с.28   

26/2 Введение новой 

лексики 

С.29, упр.5 с.29, 

VB6 упр.1,2,3 

 Упр.9 с.29 Упр.3,4 с.29   

27/3 Совершенствование 

лексических умений 

VB7- VB8     Словар.дикт 

28/4 Формирование 

грамматических 

умений 

 Упр.6с.29, упр.5 

с.31, GR 5-GR6 

Доп. Упраж-ия 

    

29/5 Совершенствование 

умений по чтению 

Упр.3 с.30, упр.4 

с.31 

 Упр.1 с.30,  Упр.2 с.30-31   

30/6 Развитие лексических 

умений 

VB9 упр.1,2,3,4; 

Упр.3 с.32 

  Упр.1,2 с.32   

31/7 Формирование умений   Упр.1 с.33,  Упр.2,3 с.33,  



17 
 

устной речи упр.4,5,6 с.33 упр.5 с.33 

32/8 Работа с текстом Упр.2 с 34  Упр.1 с.34    

33/9 Совершенствование 

навыков работы с 

текстом 

Контроль 

лексических 

навыков 

 Обсуждение  

Текста с.34-

35 

,   

34/10 Введение новой 

лексики 

kneel, crate, spear, 

drift away, capture, 

spit 

out, manipulate, step 

in, sequel menace, be 

out of your mind, to 

one’s relief, fussy 

eater, bait, strap, tear 

off – с.36 упр.1, с.37 

  «Укротитель 

акул» с.37 

упр.2 

  

35/11 Совершенствование 

грамматических 

навыков 

 Инфинитив/ 

герундий – с.37 

упр.5, GR 6-7, VB 

11 упр.2 

    

36/12 Совершенствование 

навыков аудирования 

Упр.1 с.38  Упр.2 с.38  Упр.3 с.38, 

Упр.4 с.38 

 

37/13 Формирование умений 

устной речи 

  Упр.6,7 с.37    

38/14 Работа с текстом Упр.3,4 с.39  с.39 упр.1 

с.39 упр.5 

«Рыцарские 

турниры» с.39 

упр.2 

с.39 упр.6  

39/15 Формирование 

навыков письменной 

речи 

Средства 

логической связи, 

упр.5с.40 

 с.40 упр.3 Упр.1,2 с.40   

40/16 Совершенствование 

навыков письменной 

речи  

Средства 

логической связи 

упр.7 с.41 

 Упр.8,9 с.41  Упр.10 с.41  

41/17 Совершенствование 

навыков письменной 

WB2 упр.3  WB2 упр.2 WB2 упр.1   
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речи 

42/18 Формирование умений 

работы с текстом 

Упр.7 с.44 упр.1-5 

с.45 

Допол.  задания 

Упр. Стр.44  Стр.42 упр.1,2   

43/19 Развитие языковых 

компетенций. 

Фразовые глаголы 

С.45 упр 3-5 С.45 упр 1-2     

44/20 Обобщающее 

повторение 

РТ с.28,30 РТ с.31     

45/21 Контрольная работа № 2 

46/1 Модуль 3. Душа и 

тело Формирование 

умений по работе с 

текстом 

с.47 упр.1,2 

с.48 упр.1 

   с.47 упр.3  

47/2 Введение новой 

лексики 

insomnia, restless, 

dim, surgery, 

snoring, mesmerise, 

cluck, addiction, kick 

the 

habit, panic attack, 

recovery rate, burns, 

victim, pain relief, 

saw, lash, magic 

wand, side, effects, 

absorbed– с.48 

упр.2, с.49 упр.3 

 

  Упр.2 с.49   

48/3 Совершенствование 

лексических умений 

VB12 упр.1-4   VB12 упр.5   

49/4 Формирование 

грамматических 

умений 

 с.49 упр.4, GR7-8 

VB12 упр.4 

    

50/5 Совершенствование 

умений устной речи 

с.50 упр.1, с.50 

упр.2, с.51 упр.3,4 

 Упр.8 с.51 с.50 упр.3 с.50 упр.2  
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51/6 Формирование 

грамматических 

умений 

 с.51 упр.6, VB14 

упр.1, 3 

GR9-10 

    

52/7 Работа с тексом с.52 упр.2,4, упр.3   Упр.4 с.52 Упр.4 с.52  

53/8 Совершенствование 

умений по 

аудированию 

  Упр.4 с.53  Упр.1-2 

с.53,упр.3 с.53 

 

54/9 Работа с текстом Упр.4-5 с.55  Упр.1 с.54 Упр.2 с.54 

(чтение, 

перевод), упр.3 

с.54 

  

55/10 Введение новой 

лексики 

С.56упр.2,4,  

с.57 упр.5 

Упр.6 с.57 с.56 упр.1    

56/11 Совершенствование 

лексических навыков 

VB16 упр.2 ,3 ,4 VB16 упр.1, 

 

    

57/12 Совершенствование 

умений устной речи 

  Упр.1 с.58, 

упр.1,2 с.59 

  Словар.дикт

. 

58/13 Работа с текстом Упр.3,4    Упр.5 с.59  

59/14 Обобщающее 

повторение 

Упр.1 с.129 Упр.2,3 с.129 Упр.4 с.129    

60/15 Контрольная работа № 3 

 

 

61/16 Повторный 

инструктаж по ТБ. 

Развитие умений 

письменной речи 

 

Упр.3-6 с.60 

  

  Упр.1,2 с.60  РТ упр.1,2 

с.39 

62/17 Развитие умений 

письменной речи 

 Упр.7-9 с.61    РТ упр.3,4 

с.39 

63/18 Развитие умений по 

работе с текстом 

Упр2 с.63   Упр.1 с.62 Упр.4 с.63 Упр.3 с.63 

64/19 Совершенствование 

умений устной речи 

Упр.1-5 с.65  Упр.1, 3 с.66 С.66 упр.2   

№ Тема Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 
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65/20 Обобщающее 

повторение 

SB EU1 упр.2, EU 2 

упр.2, EU3 упр.2 

Word Formation 

SB EU1 упр.1, EU 

2 упр.1, EU 3 

упр.1 Text 

Completion 

    

66/1 Модуль 4: «Искусство 

и развлечения».  

С.68 упр.1 trout, 

sledging, drill, bare 

hands, squirming, 

venue, scattered,  

keep a straight face, 

cope, in full swing, 

banquet, elaborate, 

sculpture, sculptor, 

illuminate, maze, 

thrill, festival-goers, 

rafting, sleigh ride, 

host 

 Упр.2,3 с.67 Упр.3 с.68-69 

тексты  

  

67/2 Совершенствование 

лексических умений 

VB17 упр.1-5      

68/3 Формирование 

грамматических 

умений 

 Пассивный залог 

– с.69упр. 6, с.71 

упр.6,7 

GR11-12 

    

69/4 Совершенствование 

грамматических 

умений 

c.70 упр.1 VB18 упр.1,2 

Допол.упраж-я на 

пассивный залог 

    

70/5 Работа с тексом Упр.3 с.72  упр.4 с.72 Упр.1 с.72, 

упр.2 

  

71/6 Совершенствование 

умений по 

аудированию 

Упр.4 с.73  Упр.1,2 с.73  Упр.3, 5 с.73  

72/7 Работа с текстом Упр.4,5 с.75 passer-

by, skeletal, serve a 

purpose, purposely, 

   

Упр.2с.74 

Упр.3 с.75 
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poverty-stricken, 

slitting, tile, enlarged 

poverty, 

breathtaking, 

pick through rubbish, 

designer boutique, 

plaster, caption, 

come across, 

sanitation, 

slaughterhouse, 

break dancing, 

unnoticed, 

funding, expand, 

shoot, canvas 

73/8 Формирование 

грамматических 

умений 

 GR12,  упр.6-7 

с.75, упр.4-5 с.77 

    

74/9 Совершенствование 

грамматических 

умений 

 GR13, РТ упр.4-5 

с.50, дополн. 

упраж-я с 

условным наклон. 

    

75/10 Совершенствование 

умений чтения 

Упр.3 с.76, VB20 

упр.1-3 

Самост.раб.  С.76 упр.1-2   

76/11 Совершенствование 

умений устной речи 

Упр.1,3 с.78  Упр.2, 4 с.78  Упр.5-6 с.78  

77/12 Формирование умений 

письменной речи 

с.80 упр.2, упр.3,4 

 

 Упр.5 с.81 Упр.1(b) с.80   

78/13 Cовершенствование 

умений письменной 

речи 

  Упр.7 с.81  Упр.9 с.81 Упр.10 с.81 

79/14 Формирование умений 

чтения  

   Упр.1-2 с.82 С.83 упр.3 

 

Личное 

письмо 

80/15 Развитие лексико-

грамматических 

умений 

Упр 8, с.84 Упр 6, с.84 Упр.5, с.83  Упр.7, с.84 Упр 9, с.84 
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81/16 Развитие языковых 

компетенций. 

Словообразование 

Упр1.3,5 с.85 Упр.6 с.84, упр.2,4 

с.85 

 Викторина с.85 

 

  

82/17 Совершенствование 

умений по чтению 

Упр.3 с.86   Упр.2 с.86 Упр.1 с.86 Упр.4 с.6 

83/18 Совершенствование 

лексико-

грамматических 

умений 

РТ с.58 РТ с.59     

84/19 Обобщающее 

повторение 

Закрепление 

лексики по теме 

с.130 упр.1 

Страдательный 

залог с.130упр.2,4 

Микро 

диалоги с.130 

упр.3 

  Рецензия на 

фестиваль 

с.130 упр.5 

85/20 Контрольная работа № 4 

86/1 Модуль 5: 

«Революционные 

открытия». Развитие 

умений работы с 

текстом 

С.81 упр 1  Монологичес

кое 

высказывание 

по теме с.87  

Тест на 

соответствия  

С.87 упр 2 

С.88 упр 1  

87/2 Введение новой 

лексики 

Microscopic robot, 

molecuies of DNA, 

molecular biology, 

nanotechnology, 

perform operations, 

allow treatments - 

с.88 упр.1, с.89 

упр.2,3 

  “Нанороботы” 

C.88 упр.2 

С.88 упр.1  

88/3 Совершенствование 

грамматических 

умений 

 Раздел грамм.13-

14 

Упр.4с.8РТ упр.5 

с.60 

Упр.5 с.89    

89/4 Работа с текстом Лексика по тексту 

с.90 упр.3, с.91 

упр.4 

  “Яркие умы” 

C.90 упр.2 

С.90 упр.1  

90/5 Совершенствование  Раздел грамм.14- Интервью для   Упр.6 с.91 
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грамматических 

умений 

16 

Упр.5 с.91 

журнала с.91 

упр.6 

91/6 Работа с текстом Упр.3,4 с.92  Упр.1,5 с.92    

92/7 Формирование умений 

устной речи 

Полезные 

разговорные 

Фразы с.93 упр.2,3 

 Развитие 

диалогич. 

Навыков с.93 

упр.2,5 

 С.93 упр.2,4  

93/8 Совершенствование 

лексических умениий 

С.94 упр 4,5  Интервью для 

радио с.95 

упр.7 

С.95 упр.3 

С.94 упр.1 

С.94 упр.2  

94/9 Формирование 

грамматических 

умений 

 Способы 

выражение 

причинно-

следственных 

связей. Раздел 

грамм.17 

Упр6 с.95 

Упр.7 с.95    

95/10 Совершенствование 

лексических умений 

Антонимы   С.97 упр.1,3 

(соотнести 

заголовки) 

С.96 упр1,с.97 

упр.2 

 

96/11 Совершенствование 

грамматических 

умений 

 Упр.4 с.97 раздел 

грамм.17-18,РТ 

упр5 с.64 

    

97/12 Совершенствование 

умений устной речи 

  Обсуждение 

факторов 

успеха в 

карьере 

 С.98 упр.1, 

С.98 упр.3 

 

98/13 Формирование умений 

по работе с текстом 

С.99 упр.2,3   Множественны

й выбоор с.99 

упр.2 

С.99 упр.1  

99/14 Совершенствование 

лексико-

грамматических 

Словосочетания 

с.105 упр.1,3,5 

Предлоги с.105 

упр.2,4 

 Викторина по 

текстам модуля 
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умений  

100/ 

15 

Обобщающее 

повторение 

Закрепление 

лексики по теме 

с.131 упр.1-2 

Косвенная речь, 

Causative c.131 

упр.4 

Микродиалог 

С131 упр.5 

VB с.71   

101/ 

16 

Контрольная работа №5 

 

102/ 

17 

Совершенствование 

лексико-

грамматических 

умений  

Упр.5 с.101 Прилагательные 

С.100 упр.4 

Наречия,глаголы 

С.101 упр.6 

 Тест на 

соответствия 

С.100 упр.1 

 Упр 7 с101 

103/ 

18 

Работа с текстом    С.102 упр5  

“Множество 

миров” c102 

упр.2 

Тест на 

соответств. 

С 102 упр.3 

 

104/ 

19 

Формирование 

навыков устной речи 

  Монолог 

с.103 упр.5 

 Образец устного 

высказывания 

с.103 упр.5 

Личное 

письмо 

С.103 упр.4 

105 

/20 

Совершенствование 

лексико-

грамматических 

умений 

 Словообразование 

С.103 упр6 

С.104 упр.7,8  С.104 упр.7  

106/ 

21 

Работа с текстом Лексика по тексту 

с.106 упр.2,3 

 С.106 упр.4 С.106 упр2 С 106 упр.1  

107/ 

22 

Обобщающее 

повторение 

SB EU4 упр.2, EU 5 

упр.2, EU6 упр.2 

Word Formation 

SB EU 4 упр.1, EU 

5 упр.1, EU 6 

упр.1 Text 

Completion 

    

108/1 Модуль 6: «Назад в 

прошлое». 

Совершенствование 

лексико-

грамматических 

умений 

с.108 упр.1,4,5  с.108 упр.2 

Самое 

интересное в 

тексте - с.109 

упр.7 

с.108 упр. 3 с.107 упр.4  

109/2 Работа с текстом Упр.4 с.111  Упр.1,2 с.110 Упр.3 с.110-   
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111 «Поместье 

времен короля 

Эдварда» 

110/3 Формирование 

грамматических 

умений 

 Придаточные 

предложения – 

с.109 упр.6 GR 18-

19 с.111 упр.5 

    

111/4 Работа с текстом с.112 упр.3,4,5  с.112 упр.1 

с.112 упр.6 

«Лондон Ч. 

Диккенса» - 

с.112 упр.2 

  

112/5 Совершенствование 

умений устной речи 

с.113 упр.2   Диалог «Театр 

Глобус в 

Лондоне» - 

с.113 упр.2 

с.113 упр.4 

Диалог – с.113 

упр.2 

 

 

113/6 Введение новой 

лексики 

с.115 упр.4,5   «Открывая 

вновь 

затерянные 

города»– с.114 

упр.3 

Упр.1,2 с.114  

114/7 Совершенствование 

лексических умений 

VB 29-30 

упр.1,2,3,4,5,6 

    Словар.дикт 

115/ 

8 

Работа с текстом с.116 упр.1, с.117 

упр. 3,4 

  «Темная 

сторона Города 

Огней»  с.117 

упр.2 

  

116/ 

9 

Формирование 

грамматических 

умений 

 Раздел грам.20-21 

Упр.5 с.117 

Упр.6,7 с.117   Упр.7 с.117 

117/ 

10 

Совершенствование 

лексико-

грамматических 

умений 

с.118 упр.1; с119 

упр2,3 

 с.118 упр.2; 

с119 упр.1 

 Упр.1-3 с.118  

118/ 

11 

Совершенствование 

умений чтения 

Упр.3 с.120, упр.4-5 

с.121 

с.120 упр.3 GR 21-

22 

Упр.1-2 с.120    



26 
 

119/ 

12 

Совершенствование 

умений письменной 

речи 

Упр.6 с.121     Упр7,8. 

С.121 

120/ 

13 

Совершенствование 

умений устной речи 

Упр.3 с.123  Упр.5 с.123 Упр.1.2 с.122   

121/ 

14 

Совершенствование 

умений по 

аудированию 

Упр.1 с.132 Упр.2-3 с.132   Упр.6 с.123  

122/ 

15 

Совершенствование 

лексико-

грамматических 

умений 

Упр.7 с.124, 

упр.1,3-5 с.125  

Упр.8 с.124,упр.2 

с.125 

РТ упр.2 с.83  

    

123/ 

16 

Работа с текстом с.126 упр.3 РТ с.87 упр.1-3 Упр.1,4 с.126 Упр.2 с.126   

124/ 

17 

Обобщающее 

повторение 

SB EU 7 упр.2, EU 

8 упр.2, EU 9 упр.3 

Word Formation 

SB EU 7 упр.1, EU 

8 упр.1, EU 9 

упр.1 Text 

Completion 

    

125/ 

18 

Итоговая контрольная работа 

126 Промежуточная аттестация 

127 Повторение 

лексических единиц 

      

128 Повторение 

лексических единиц 

      

129 Повторение 

лексических единиц 

      

130 Повторение 

грамматических 

конструкций 

      

131 Повторение 

грамматических 

конструкций 

      

132 Повторение       



27 
 

грамматических 

конструкций 

133 Повторение 

грамматических 

конструкций 

      

134 Повторение плана и 

клише для написания 

личного письма 

      

135 Повторение плана и 

клише для написания 

личного письма 

      

136 Обобщающее 

повторение 
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